
 

 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени академика В.И.Кулакова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации объявляет конкурс на замещение 

вакантных должностей:        

                                                      

  

Заместитель директора-                   дирекция – 1  

руководитель департамента            (доктор медицинских наук) 

организации научной                         

деятельности      

 

Заместитель директора-                   дирекция – 1 

руководитель департамента            (кандидат медицинских наук) 

регионального сотрудничества        

и интеграции                                                                           

 

Заведующий               организационно-методический отдел  

                                      департамент регионального сотрудничества 

                                      и интеграции – 1 

                                                                           

Заведующий               отдел международного сотрудничества  

                                      департамент организации научной деятельности – 1 

                                      (доктор медицинских наук) 

 

Заведующий               отделение патологии молочной железы  

                                      институт онкогинекологии и маммологии – 1  

                                      (доктор медицинских наук) 

 

Заведующий               отдел системной биологии в репродукции – 1  

                                      (кандидат физико-математических наук) 

 

                                                                                                                                                                                        

Заведующий               отделение вспомогательных технологий в лечении  

                                      бесплодия им. профессора Б.В. Леонова  

                                      институт репродуктивной медицины – 1 

                                      (доктор медицинских наук) 

 

Заведующий               1-е гинекологическое отделение  

                                      институт репродуктивной медицины – 1  

                                      (кандидат медицинских наук) 

                                                                                 

Ведущий  научный    1-е гинекологическое отделение  

сотрудник                    институт репродуктивной медицины – 1 

                                       (доктор медицинских наук)                                        

 

Ведущий  научный    1-е гинекологическое отделение  



сотрудник                    институт репродуктивной медицины – 0,75 

                                       (доктор медицинских наук)                                        

 

Ведущий  научный    отделение вспомогательных технологий в лечении 

сотрудник                    бесплодия им. профессора Б.В. Леонова  

                                       институт репродуктивной медицины – 0,75 

                                       (доктор медицинских наук)                                        

 

Ведущий  научный    лаборатория регенеративной медицины  

сотрудник                    (доктор медицинских наук) – 0,5                                            

  

Ведущий  научный    отделение гинекологической эндокринологии – 0,75 

сотрудник                    (доктор медицинских наук)                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ведущий  научный    гинекологическое отделение – 1 

сотрудник                    отдел оперативной гинекологии и общей хирургии – 1 

                                       (доктор медицинских наук)                                        

 

Ведущий  научный    лаборатория молекулярно-генетических методов 

сотрудник                    институт репродуктивной генетики 

                                       (кандидат биологических наук)                                        

 

Ведущий  научный    отделение лучевой диагностики 

сотрудник                    отдел визуальной диагностики – 0,75 

                                       (доктор медицинских наук) 

                                       

Старший  научный   отделение инновационной онкологии и гинекологии   

сотрудник                    институт онкогинекологии и маммологии – 1                                                                                                         

                                       (кандидат медицинских наук) 

 

Старший  научный    отделение ультразвуковой и функциональной   

сотрудник                    диагностики          

                                       отдел визуальной диагностики – 0,75                                                                                                   

                                       (кандидат медицинских наук) 

 

Старший  научный    лаборатория микробиологии          

сотрудник                     отдел микробиологии, клинической фармакологии        

                                        и эпидемиологии – 0,75 

                                        (кандидат медицинских наук) 

                                                                                                                     

Старший  научный    лаборатория генетических механизмов развития – 1          

сотрудник                      

 

Старший  научный    лаборатория регенеративной медицины – 1          

сотрудник                     (кандидат медицинских наук) 

 

Старший  научный    лаборатория протеомики и метаболомики   

сотрудник                     репродукции человека                                            

                                        отдел системной биологии в репродукции – 0,5 

                                        (кандидат физико-математических наук)  



                                                                                                                     

Старший  научный    лаборатория протеомики и метаболомики   

сотрудник                     репродукции человека                                            

                                        отдел системной биологии в репродукции – 0,5 

                                        (кандидат биологических наук)  

 

Старший  научный    отдел научно-образовательных программ   

сотрудник                    департамент организации научной деятельности – 0,25 

                                       (доктор медицинских наук) 

  

Старший  научный    организационно-методический отдел   

сотрудник                     департамент регионального сотрудничества  

                                        и интеграции – 0,25 

                                        (кандидат медицинских наук) 

                                                                           

Старший  научный    1-е гинекологическое отделение  

сотрудник                    институт репродуктивной медицины – 1 

                                       (кандидат медицинских наук)                                        

 

Научный сотрудник   отдел инновационных технологий                                                 

                                        институт акушерства – 0,75 

                                        (кандидат медицинских наук) 

 

Научный сотрудник   отделение экстракорпоральных методов  

                                        лечения и детоксикации 

                                        отдел трансфузиологии и экстракорпоральной  

                                        гемокоррекции – 1 

                                        (кандидат медицинских наук) 

 

Младший  научный  лаборатория регенеративной медицины – 1 

сотрудник                    

 

Младший  научный  лаборатория генетических механизмов развития – 1 

сотрудник                     

 

   К участию в конкурсе приглашаются лица, проживающие в г. Москве и 

Московской области. 

Прием документов в течение месяца со дня публикации объявления. 

Контактные телефоны ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» 

Минздрава России: ученый секретарь Центра (тел. 495-438-5225); 

отдел кадров (тел. 495-438-7729). 

Адрес учреждения: 117997 г.Москва, улица Академика Опарина, дом 4. 

 

 

Директор  ФГБУ «НМИЦ АГП 

им.В.И.Кулакова»Минздрава России                                             Г.Т. Сухих 

 

  

 

 


