
 

 

«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: 

 

Младший научный сотрудник лаборатории экологической иммунологии 

«ИЭГМ УрО РАН» 

Отрасль науки: Иммунология 

Тематика исследований: 

Нанобиотехнология. Клеточные технологии. Разработка методов 

иммунодиагностики на основе углеродных и железоуглеродных наноматериалов. 

Исследование стабильности ДНК-аптамеров, иммобилизованных на поверхности 

наночастиц. Разработка методов препаративной и аналитической протеомики. 

Изучение влияния наноматериалов, высоко молекулярных биологически активных 

соединений и их композиций на структурно-функциональные свойства клеток. 

 

Задачи и критерии: 

 

Задачи: 

Проведение в качестве исполнителя самостоятельных научных исследований. 

Организация разработки новых научных проектов; обеспечение анализа и 

обобщения полученных результатов, предложение сферы их применения, 

оформление публикаций на русском и английском языках.. 

 

Критерии оценки: 

Общее количество научных, конструкторских и технологических 

произведений, в том числе:  

  — опубликованных произведений: 20 шт. 

  — полученных патентов РФ: 3 шт. 

Число публикаций, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования 

— Российский индекс научного цитирования: 20 шт. 

— Web of Science: 5 шт. 

— SCOPUS: 5 шт. 

Квалифицированные требования: 

  —   Высшее образование, наличие степени кандидата биологических наук и 

опыт работы по специальности не менее 5 лет. 

Условия: 

Заработная плата: 

14589 – 14589 рублей/месяц 

Стимулирующие выплаты: 



в соответствии с действующим Положением об оплате труда ИЭГМ УрО РАН 

Трудовой договор: 

Срочный 

Социальный пакет: 

Нет 

Найм жилья: 

Нет 

Компенсация проезда: 

Нет 

Служебное жилье: 

Нет 

 

Дополнительно: 

Режим работы: 

Полный рабочий день  

 

Лицо для получения дополнительных справок: 

Фамилия, имя, отчество: 

Корепанова Марина Владимировна 

E-mail: 

korepanovamv@iegm.ru 

Телефон: 

(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. 

 

Срок подачи документов – до 17 часов 30 минут (время местное) 09.02.2018 г.  

Документы направлять в отдел кадров ИЭГМ УрО РАН, 614081, 

г. Пермь, ул. Голева, 13. 


