
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экологии и генетики 

микроорганизмов Уральского отделения Российской академии наук (г. Пермь) объявляет 

конкурс на замещение должности: 

Ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной микробиологии и биотехнологии 

Отрасль науки: 

Микробиология 

Тематика исследований: 

Биологические особенности и адаптационные возможности условно-патогенных микроорганизмов 

- возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. 

Расположение: 

Регион: 

Пермский край 

Город: 

город Пермь 

Задачи и критерии: 

Задачи: 

Изучение биологических свойств, характеризующих клинико-эпидемиологическую значимость, 

условно-патогенных бактерий, а так же молекулярных механизмов их взаимодействия с 

макроорганизмом; Поиск путей совершенствования мониторинга, диагностики и лечения 

госпитальной синегнойной инфекции; Изучение конъюгативного переноса в природных и 

клинических штаммах энтеробактерий и псевдомонад; Изучение структуры и функционирования 

почвенных микробных сообществ в условиях техногенного загрязнения, а так же влияния 

синтетических нитрилов на клетки бактерий. 

Критерии оценки: 

— Опубликованных произведений: 45 шт. 

— Web of Science: 5 шт. 

— Scopus: 10 шт. 

— Российский индекс научного цитирования: 30 шт. 

Квалификационные требования: 

— Высшее профессиональное образование, наличие степени доктора медицинских наук, стаж 

работы по специальности не менее 10 лет: 1 шт. 

Условия: 

Заработная плата: 

29584 - 29584 рублей/месяц 

Стимулирующие выплаты: 

в соответствии с действующим Положением об оплате труда ИЭГМ УрО РАН 

Трудовой договор: 

Срочный 

- на период 60 месяцев 

Социальный пакет: 

Нет 

Найм жилья: 

Нет 

Компенсация проезда: 

Нет 

Служебное жилье: 

Нет 

Дополнительно: 

Тип занятости: 

Полная занятость 

Режим работы: 

Полный день 

Лицо для получения дополнительных справок: 

Фамилия, имя, отчество: 

Корепанова Марина Владимировна 

E-mail: 

http://ученые-исследователи.рф/office/organization/vacancies/card/deb7cbbe3cac2ec0e393abc2f40bce9b


korepanovamv@iegm.ru 

Телефон: 

+7 (342) 280-83-55 

Дополнительно: 

Рассмотрение заявлений претендентов проводится конкурсной комиссией в соответствии с 

действующим Положением о конкурсной комиссии для замещения вакантных должностей 

научных работников и Руководством для оценки Конкурсной комиссией публикационной 

активности и результатов научной деятельности претендентов на замещение вакантных 

должностей научных работников ИЭГМ УрО РАН, размещенном на официальном сайте ИЭГМ 

УрО РАН 

Начало приема заявок:06.12.2016, 09:00 

Окончание приема заявок:26.12.2016, 17:30 

Дата проведения конкурса:27.12.2016, 15:00 

Документы направлять через портал: http://ученые-исследователи.рф/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ученые-исследователи.рф/


Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экологии и генетики 

микроорганизмов Уральского отделения Российской академии наук (г. Пермь) объявляет 

конкурс на замещение должности: 

 

Научный сотрудник лаборатории экологической иммунологии 

Отрасль науки: 

Иммунология 

Тематика исследований: 

Фундаментальные и прикладные исследования в области инфекционной иммунологии 

Расположение: 

Регион: 

Пермский край 

Город: 

город Пермь 

Задачи и критерии: 

Задачи: 

Проведение научных исследований по отдельным темам в качестве ответственного 

исполнителя. Участие в разработке планов и программ исследований. Организация и 

проведение экспериментов. Обработка, анализ и предоставление результатов научно-

исследовательской деятельности. Знание современной отечественной и зарубежной 

литературы по инфекционной иммунологии. Написание и подготовка научных статей, 

выступления с докладами на научных мероприятиях. 

Критерии оценки: 

— Опубликованных произведений: 30 шт. 

— Web of Science: 5 шт. 

— Scopus: 20 шт. 

— Российский индекс научного цитирования: 30 шт. 

Квалификационные требования: 

— Высшее профессиональное образование, наличие степени кандидата медицинских 

наук, стаж работы по специальности не менее 5 лет: 1 шт. 

Условия: 

Заработная плата: 

19909 - 19909 рублей/месяц 

Стимулирующие выплаты: 

в соответствии с действующим Положением об оплате труда ИЭГМ УрО РАН 

Трудовой договор: 

Срочный 

- на период 60 месяцев 

Социальный пакет: 

Нет 

Найм жилья: 

Нет 

Компенсация проезда: 

Нет 

Служебное жилье: 

Нет 

Дополнительно: 

Тип занятости: 

Полная занятость 

Режим работы: 

Полный день 

Лицо для получения дополнительных справок: 

http://ученые-исследователи.рф/office/organization/vacancies/card/1e29c70dfed852d267dd7af99a04b169


Фамилия, имя, отчество: 

Корепанова Марина Владимировна 

E-mail: 

korepanovamv@iegm.ru 

Телефон: 

+7 (342) 280-83-55 

Дополнительно: 

Рассмотрение заявлений претендентов проводится конкурсной комиссией в соответствии 

с действующим Положением о конкурсной комиссии для замещения вакантных 

должностей научных работников и Руководством для оценки Конкурсной комиссией 

публикационной активности и результатов научной деятельности претендентов на 

замещение вакантных должностей научных работников ИЭГМ УрО РАН, размещенном на 

официальном сайте ИЭГМ УрО РАН 

 

Начало приема заявок:06.12.2016, 15:30 

Окончание приема заявок:26.12.2016, 15:30 

Дата проведения конкурса:27.12.2016, 15:00 
Документы направлять через портал: http://ученые-исследователи.рф/public/vacancies/view/17819 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ученые-исследователи.рф/public/vacancies/view/17819


 


