
Вакансия ID VAC_34663  

статус: ОПУБЛИКОВАНА  

начало приема заявок: 28.04.2018 09:00  

окончание приема заявок: 18.05.2018 17:30  

дата проведения конкурса: 24.05.2018 16:00  

Организация:  

"Институт экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения Российской 

академии наук" - филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения 

Российской академии наук  

Должность:  

Заведующий (начальник) научно-исследовательского отдела (лаборатории) Заведующий 

лабораторией биохимии развития микроорганизмов  

Отрасль науки:  

Биологические науки  

Деятельность:  

Формирование научного коллектива Проведение исследований в области изучения 

механизмов проявления биологической активности новых низкомолекулярных катионных 

пептидов семейства лантибиотиков с анализом чувствительности к ним мембранного 

потенциала бактериальных клеток в планктонных культурах и биопленках, состояния их 

аутолитических систем, а также чувствительности к действию катионных пептидов в 

синергизме с препаратами известных антибиотиков, мониторинга распространения 

антибиотикорезистентных штаммов условно-патогенных бактерий в объектах 

окружающей среды с изучением механизмов колонизации ими твердых поверхностей и 

разработкой новых подходов к предупреждению образования их биопленок, поиска путей 

повышения чувствительности антибиотикорезистентных штаммов грамположительных и 

грамотрицательных бактерий к новым антибактериальным пептидным соединениям.  

Трудовые функции:  

Постановка задач исследования научному коллективу  

Трудовая деятельность:  

Анализировать научную и (или) научно-техническую информацию, необходимую для 

решения отдельных задач исследования  

Обосновывать актуальность и новизну темы исследования  

Формулировать основную гипотезу исследования  

Координировать решение задач исследования в процессе его проведения  

Обобщать научные и (или) научно-технические результаты, полученные в ходе 

выполнения программы исследования  

Формировать программу проведения исследования  

Координировать процесс реализации исследовательских программ.  

Формировать стратегию проведения исследования  

Развивать необходимые компетенции членов научного коллектива в процессе решения 

задач исследования  

Публиковать результаты проведенного исследования в рецензируемых научных изданиях  

Представлять результаты проведенных исследований в научно-популярной форме 

посредством выступлений и публикаций в СМИ  

Распространять информацию о проводимых исследованиях и их результатах в 

профессиональных научных сообществах, в том числе международных  

Представлять результаты проведенных исследований на научных (научно-практических) 

мероприятиях  

Обобщать информацию о научных и (или) научно-технических результатах, полученных в 

соответствующей области исследований  

Регион:  

Пермский край  

Населенный пункт:  

Пермь  



Требования к кандидату  

Результаты интеллектуальной деятельности:  

публикации  

Использование результатов интеллектуальной деятельности:  

Ученая степень и звание:  

доктор медицинских наук  

кандидат медицинских наук  

доцент  

профессор  

Опыт развития организации:  

подготовка кадров высшей квалификации  

Желаемый возраст:  

Заработная плата  

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД:  

29 809 руб.  

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:  

0 руб.  

ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:  

0 руб.  

УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:  

высокая результативность работы (вклад в результативность организации)  

Социальный пакет  

ОТДЫХ:  

ежегодный основной отпуск  

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ:  

обязательное медицинское страхование  

Контактная информация  

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО:  

Корепанова Марина Владимировна  

E-MAIL:  

mvkorepanova@iegm.ru  

ТЕЛЕФОН:  

(342)2808355  

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".  

Срок подачи документов – до 17 часов 30 минут (время местное) 18.05.2018 г.  

Документы направлять через портал: ученые-исследователи.рф 

 


