
ПРОТОКОЛ  № 3 

 

ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ИНСТИТУТА ТЕРАПИИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ - ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ ЦИТОЛОГИИ И 

ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»  

(НИИТПМ - ФИЛИАЛ ИЦИГ СО РАН) 

 

г. Новосибирск        «10» сентября 2019 г. 

 

На заседании Конкурсной комиссии присутствовали члены Конкурсной комиссии: 

Рагино Ю.И. (заместитель председателя Конкурсной комиссии), Даниленко К.В., 

Шахтшнейдер Е.В., Логвиненко И.И., Мустафина С.В., Гафаров В.В., Каштанова Е.В., 

Курилович С.А., Максимов В.Н., Малютина С.К., Николаев К.Ю., Рымар О.Д., Романова Т.И. 

(секретарь Конкурсной комиссии). 
  

Повестка: 

  

рассмотрение Конкурсных документов, поданных на замещение вакантных должностей 

научных работников НИИТПМ – филиала ИЦиГ СО РАН. 
 

 

Объявление о конкурсе и перечень необходимых документов размещены 24.06.2019 г. на сайтах 

учреждения (http://www.bionet.nsc.ru и http://www.iimed.ru) на замещение следующих научных 

должностей: 

 

Главного научного сотрудника в Лабораторию клинико-популяционных и 

профилактических исследований терапевтических и эндокринных заболеваний (0,75 

ставки) для руководства научно-исследовательскими работами в области профилактики, 

диагностики, рискометрии, эпидемиологии и лечения терапевтических и эндокринных 

заболеваний. Для руководства действующими регистрами смертности и онкологии в 

Октябрьском районе г. Новосибирска. 

 

Главного научного сотрудника в Лабораторию молекулярно-генетических исследований 

терапевтических заболеваний (0,75 ставки) для руководства научно-исследовательскими 

работами в области молекулярно-генетических, молекулярно-биологических, эпигенетических, 

а также эпидемиологических генетических исследований социально-значимых терапевтических 

и эндокринных заболеваний человека.  

 

Главного научного сотрудника в Лабораторию молекулярно-генетических исследований 

терапевтических заболеваний (0,20 ставки) для планирования, руководства и координации 

научно-исследовательских работ в области молекулярно-генетических, молекулярно-

биологических, эпигенетических, а также эпидемиологических генетических исследований 

социально-значимых терапевтических и эндокринных заболеваний человека.  

 

Главного научного сотрудника в Сектор аналитико-методологических проблем 

терапевтических заболеваний Лаборатории этиопатогенеза и клиники внутренних 

заболеваний (0,75 ставки) для научного руководства и координации научно-

исследовательских и прикладных работ в рамках Центра питания. Для руководства и 

координации работ по подготовке и написанию значимых, крупных, аналитических 

монографий по результатам многолетних исследований Института.  
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Младшего научного сотрудника в Лабораторию неотложной терапии (1,00 ставка) для 

выполнения научно-исследовательских работ в области неотложной терапии инфаркта 

миокарда и внебольничных пневмоний с целью разработки новых методов их диагностики. 

 

Младшего научного сотрудника в Лабораторию профилактической медицины (0,50 ставки) 
для выполнения научно-исследовательских работ в области эпидемиологии социально-

значимых терапевтических заболеваний и их факторов риска у молодого населения г. 

Новосибирска с целью разработки новых методов их профилактики и рискометрии. 

 

Конкурсная комиссия рассмотрела заявления на замещение вакантной должности, поступившие 

от: 

 

Рымар Оксаны Дмитриевны на должность главного научного сотрудника в Лабораторию 

клинико-популяционных и профилактических исследований терапевтических и 

эндокринных заболеваний (0,75 ставки) для руководства научно-исследовательскими 

работами в области профилактики, диагностики, рискометрии, эпидемиологии и лечения 

терапевтических и эндокринных заболеваний. Для руководства действующими регистрами 

смертности и онкологии в Октябрьском районе г. Новосибирска. 

 

Максимова Владимира Николаевича на должность главного научного сотрудника в 

Лабораторию молекулярно-генетических исследований терапевтических заболеваний (0,75 

ставки) для руководства научно-исследовательскими работами в области молекулярно-

генетических, молекулярно-биологических, эпигенетических, а также эпидемиологических 

генетических исследований социально-значимых терапевтических и эндокринных заболеваний 

человека.  

 

Воеводы Михаила Ивановича на должность главного научного сотрудника в Лабораторию 

молекулярно-генетических исследований терапевтических заболеваний (0,20 ставки) для 

планирования, руководства и координации научно-исследовательских работ в области 

молекулярно-генетических, молекулярно-биологических, эпигенетических, а также 

эпидемиологических генетических исследований социально-значимых терапевтических и 

эндокринных заболеваний человека.  

 

Симоновой Галины Ильиничны на должность главного научного сотрудника в Сектор 

аналитико-методологических проблем терапевтических заболеваний Лаборатории 

этиопатогенеза и клиники внутренних заболеваний (0,75 ставки) для научного руководства 

и координации научно-исследовательских и прикладных работ в рамках Центра питания. Для 

руководства и координации работ по подготовке и написанию значимых, крупных, 

аналитических монографий по результатам многолетних исследований Института.  

 

Тосенко Дарьи Геннадьевны на должность младшего научного сотрудника в Лабораторию 

неотложной терапии (1,00 ставка) для выполнения научно-исследовательских работ в 

области неотложной терапии инфаркта миокарда и внебольничных пневмоний с целью 

разработки новых методов их диагностики. 

 

Беляевской Елены Александровны на должность младшего научного сотрудника в 

Лабораторию профилактической медицины (0,50 ставки) для выполнения научно-

исследовательских работ в области эпидемиологии социально-значимых терапевтических 

заболеваний и их факторов риска у молодого населения г. Новосибирска с целью разработки 

новых методов их профилактики и рискометрии. 

 

 




