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Химик-лаборант 

 

 

Обязанности: 

 Помощь исследователям в подготовке к экспериментам. 

 Проведение анализа экспериментальных образцов физико-химическими 

методами (рН, УЭП, титрование и т.д.). 

 Мытье лабораторной посуды согласно утвержденным в лаборатории 

СОПам. 

 Ведение журналов учета и контроля расхода реактивов и расходных 

материалов. 

 

 

Требования: 

 Образование: высшее или среднее-профессиональное естественнонаучного 

профиля (биологическое/химическое/фармацевтическое), возможно 

студент выпускных курсов. 

 Желателен опыт работы в лаборатории. 

 Специфические знания: уверенный пользователь ПК, желательно знание 

основ аналитической, физической, неорганической химии. 

 Английский язык - желательно. 

 

 

 

Условия работы и компенсации: 

 Место работы: м. Проспект Мира, м. Марьина Роща. 

 Зарплата от 40 000 рублей, ежеквартальные бонусы. 

 Режим работы 9.00 -18.00, 5/2. 

 ДМС + стоматология, питание в офисе, оплата фитнеса. 

 Корпоративное обучение. 

 Перспективы профессионального роста. 
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Научный сотрудник (спектральные методы) 

 

 

Обязанности: 

 Планирование и анализ исследуемых образцов спектральными методами 

(УФ-спектрофотометрия, флуориметрия, ИК-спектроскопия, терагерцовая 

спетроскопия, термографический анализ). 

 Участие в разработке аналитических методик контроля качества с 

использованием спектральных методов. 

 Участие в валидации спектральных аналитических методик. 

 Написание отчетной документации по проведенным исследованиям и 

валидационным испытаниям. 

 Участие в написании статей для публикации в научных изданиях. 

 

Требования: 

 Образование: высшее 

химическое/фармацевтическое/биологическое/медицинское. 

 Опыт работы: желателен не менее 2-х лет. 

 Знания аналитической химии, фотофизики и фотохимии, статистической 

обработки данных. 

 Опыт работы методами: УФ-спектрофотометрия, флуориметрия, ИК-

спектроскопия, терагерцовая спектроскопия. 

 Желательно наличие навыков написания научных статей. 

 Уровень английского - intermediate (чтение профессиональной 

литературы). 

 Аккуратность, ответственность, добросовестность 

 

 

Условия работы и компенсации: 

 Место работы: м. Проспект Мира, м. Марьина Роща. 

 Зарплата от 50 000 рублей, ежеквартальные бонусы. 

 Режим работы 9.00 -18.00, 5/2. 

 ДМС + стоматология, питание в офисе, оплата фитнеса. 

 Корпоративное обучение. 

 Перспективы профессионального роста. 
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Стажер-исследователь (1/2 ставки) 

 

 

Обязанности: 

 Проведение манипуляций по уходу за животными. 

 Уборка помещений (2 кабинета), где содержаться животные. 

 Эвтаназия лабораторных животных (при отсутствии навыка возможно 

обучение). 

 Уборка помещения, где проводиться ИФА. 

 Мойка посуды по стандартной процедуре. 

 

Требования: 

 Образование: среднее специальное, неоконченное высшее, высшее 

биологическое/медицинское/ветеринарное или смежные специальности. 

 Опыт работы: от 0 до 3 лет. 

 Опыт работы с животными. 

 Кандидат не должен параллельно работать с другими 

животными/комнатами, где содержаться животные, в других 

лабораториях/НИИ, только с нашими. 

 Активность, честность, пунктуальность. 

 

Условия работы и компенсации: 

 Место работы: м. Сокол. 

 Зарплата от 16 000 рублей. 

 Режим работы 16.00 до 20.00, 5/2 (перенос работы на более позднее время 

возможен). 

 ДМС + стоматология. 

 Корпоративное обучение. 

 Перспективы профессионального роста. 

 


