«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 (г. Пермь)
объявляет конкурс на замещение должности:
Должность:
Ведущий научный сотрудник лаборатории иммунорегуляции
Отрасль науки:
Биологические науки
Деятельность:
Проведение исследования в области нейроэндокринной регуляции иммунной системы;
изучение молекулярных и клеточных механизмов регуляции функций адаптивного и
врожденного иммунитета при различных физиологических и патологических состояниях
Трудовые функции:
Обобщение научных (научно-технических) результатов, полученных в процессе решения
научно-исследовательских задач научными коллективами
Трудовая деятельность:
Обобщать научные и (или) научно-технические результаты, полученные в ходе
выполнения программы исследования Формировать программу проведения исследования
Обосновывать тематики новых исследований Публиковать результаты проведенного
исследования в рецензируемых научных изданиях Представлять информацию о
проведенных исследованиях и возможности практического использования полученных
результатов на сайте организации Представлять результаты проведенных исследований в
научно-популярной форме посредством выступлений и публикаций в СМИ Оценивать
достоверность полученных в процессе исследования научных и (или) научно-технических
результатов Представлять результаты проведенных исследований на научных (научнопрактических) мероприятиях Обосновывать актуальность и новизну темы исследования
Регион:
Пермский край
Населенный пункт:
Пермь
Требования к кандидату
Результаты интеллектуальной деятельности:
публикации
Ученая степень и звание:
доктор биологических наук
Заработная плата
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД:
Полная занятость – 1 ставка.
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:
высокая результативность работы (вклад в результативность организации)
Контактная информация
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО:
Корепанова Марина Владимировна

E-MAIL:
korepanovamv@iegm.ru
ТЕЛЕФОН:
(342)2808355
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
К участию в конкурсе допускаются лица, имеющие высшее образование и ученую степень
доктора наук, удовлетворяющие требованиям к квалификации, предъявляемым к
соответствующей должности. Заявка на участие в конкурсе, а также вся документация,
связанная с заявкой на участие в конкурсе, должны быть на русском языке. Результаты
научной деятельности претендента должны быть представлены 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». Научные публикации, монографии, патенты, участие в научных
конференциях должны соответствовать заявленной в объявлении о вакансии отрасли
науки.

Срок подачи документов – до 15 часов 30 минут (время Московское) 23.12.2021 г.
Документы направляются через портал ученые-исследователи.рф

