
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экологии и генетики 

микроорганизмов Уральского отделения Российской академии наук (ИЭГМ УрОРАН) 

объявляет конкурс на замещение должности научного работника: 

 

 

Должность Ведущий научный сотрудник лаборатории 

иммунорегуляции (0,5 ставки) 

Отрасль науки Иммунология 

Тематика исследований Нейроэндокринная регуляция иммунной системы в 

онтогенезе и при различных физиологических и 

патологических состояниях. Молекулярные и клеточные 

механизмы регуляции функций адаптивного и врожденного 

иммунитета при различных состояниях. Исследование 

взаимоотношений «микро – макроорганизм» в постнатальном 

онтогенезе. 

Задачи Осуществляет научное руководство проведением 

исследований по отдельным проблемам (темам, заданиям) 

науки и техники в области иммунологии, является 

ответственным исполнителем отдельных заданий научно-

технических программ. Разрабатывает научно-технические 

решения по наиболее сложным проблемам, методы 

проведения исследований и разработок, выбирает 

необходимые для этого средства. Обосновывает направления 

новых исследований и разработок и методы их выполнения, 

вносит предложения для включения в планы научно-

исследовательских работ. Организует составление 

программы работ, координирует деятельность 

соисполнителей при совместном их выполнении с другими 

учреждениями, обобщает полученные результаты. 

Определяет сферу применения результатов научных 

исследований и разработок и организует практическую 

реализацию этих результатов. Осуществляет подготовку 

научных кадров и участвует в повышении их квалификации. 

Критерии оценки Общее количество опубликованных научных произведений: 

200 шт. 

Число публикаций, индексируемых в российских и 

международных информационно-аналитических системах 

научного цитирования : 

- Web of Science: 10 шт. 

- Scopus: 10 шт. 

- Российский индекс научного цитирования: 40 шт. 

Квалифицированные 

требования 

Высшее профессиональное образование, наличие степени 

кандидата медицинских наук, стаж работы по специальности 

не менее 5 лет. 

Заработная плата: Заработная плата – 14 584 рублей/месяц, стимулирующие 

выплаты - в соответствии с действующим Положением об 

оплате труда ИЭГМ УрО РАН 

Трудовой договор Срочный, сроком на 5 лет 

Тип занятости Неполная занятость 

Режим работы 20 часов в неделю 

 



Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе – 08.06.2016 г. (до 18 час. 00 мин. по 

местному времени), документы направлять через портал: http://ученые-

исследователи.рф/vacancies/card/dc5bcd3d-e0db-43a7-9fd7-2839569d1c07 

Место проведения конкурса: г. Пермь, ул. Голева, 13, дата проведения конкурса: до 

30.06.2016 г. 

Рассмотрение заявок проводится конкурсной комиссией по адресу 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. 

 

Контактное лицо: Корепанова Марина Владимировна, e-mail: korepanovamv@iegm.ru 

тел. (342) 280-83-55 
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