
ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА 

1. Место, дата и 
время проведения 
конкурса 

ТИБОХ ДВО РАН, 24 сентября 2021 г.14.00 

2. Дата и время 
начала приема за-
явок на участие в 
конкурсе 

16 августа 2021 г., 11:00 

3. Дата и время окон-
чания приема за-
явок на участие в 
конкурсе 

08 сентября 2021 г., 11:00 

4. Полное наименова-
ние должности, на 
замещение которой 
объявляется кон-
курс 

Старший научный сотрудник в Лабораторию биоиспытаний и 
механизма действия биологически активных веществ (1 ставка). 

5. Отрасль науки Биологические науки. Биохимия. 

6. Тематика исследо-
ваний 

Противоопухолевая клеточная иммунотерапия на основе биологиче-
ски активных веществ морского генеза, а также поиск и изучение со-
единений, взаимодействующих с пуринергическими рецепторами 
Р2Х семейства и обладающих обезболивающей и противовоспали-
тельной активностью, и нейропротективными свойствами в отноше-
нии ряда нейродегенеративных заболеваний (главным образом, бо-
лезнь Паркинсона). 

7. Задачи Поиск биологически активных соединений; изучение антиоксидант-
ной активности веществ in vivo; определение NO в культуре клеток; 
выявление изменений мембранного потенциала клеток; микроцито-
флуориметрическая оценка транспорта Са2+ в клетках; разработка ме-
тодологии проведения противоопухолевой клеточной иммунотера-
пии на основе биологически активных веществ морского генеза; вы-
яснении детальных молекулярных механизмов действия новых эф-
фекторов пуринергических рецепторов Р2Х7 подтипа; исследование 
блокирующего влияние 1,4-нафтохинонов, а так же пептидов мор-
ских анемон и медуз на функционирование Р2Х7 рецепторов в нейро-
нальных и макрофагальных клетках мыши; анализ эффективности 
соединений блокирования продукции ряда провоспалительных цито-
кинов и активности ферментов, принимающих участие в воспалении 
с помощью специализированных тест-наборов методом ИФА. 

8. Квалификацион-
ные требования 

Ученая степень кандидата биологических наук по специально-
сти 03.01.04 – «Биохимия» 
Опыт работы в научно-исследовательских или образователь-
ных учреждениях в области биохимии. 
Владение биохимическими методами исследования, техникой 
работы с молекулярными флуоресцентными зондами 
методами спектрофлуориметрии, молекулярного имаджинга. 



9. 

10. 

ITpttMepHhIH nepe
qeHo KOJIHqecTBeH
HhIX nOKa3aTerreir 
pe3yJioTaTHBHOCTH 
TPY .z:i:a npeTeH.z:i:eHrn, 
xapaKTepmy10m.0:x 
BhIIIOJIHeHHe npe.z:i:
norraraeMOH pa-
6oThI 

y CJIOBH5I Tpy.z:i:oBoro 
.z:i:oroBopa: 
cpoK Tpy.z:i:osoro .z:i:o
roBopa, pa3Mep 3a
pa6oTHOH nrraTI,I, 
B03MO)KHI,IH pa3Mep 
BhIIIJiaT CTHMyrr.0:py-
10mero xapaKTepa H 
ycJIOBH5I HX norryqe
HH5I, 
COU:HaJII,HI,IH naKeT 
( npH HaJIHqlflf) 

3Hamre aHrJUIHCKoro 5I3I,IKa, Ha ypOBHe .ll:OCTaToqHoM .ll:Jl5I pa60TI,I 
C HayqHo-TexmrqeCKOH JIHTepaTypoir H HaIUICaHH5I HayqHI,IX CTa
TeH. 
Harr.0:q.0:e HayqHr,1x Tpy.z:i:oB - 30 (MoHorpaqmir, crnTeir B peu:eH3H
pyeMoix )KypHarrax .0: c6opHHKax, naTeHTOB HJIH aBTOpCKHX CBH
.z:i:eTeJihCTB Ha H306peTeHH5I, 3aperHCTpHpOBaHHI,IX B ycrnHOBJieH
HOM nop5I.D:Ke HayqHI,IX OTqeTOB ), pe<pep.0:pyeMoIX: 
- PHHU - He MeHee 20; 
- Web of Science+Scopus - He MeHee 13. 
YqacT.0:e: 
-B q.0:crre aBTOpOB .ll:OKJia.z:i:oB B pOCCHHCKHX H 3apy6e)KHI,IX HayqHI,IX 
KOH<pepeHU:H5IX ( CHMn03HyMax); 
-B q.0:crre HCnOJIHHTeJieH HayqHI,IX npoeKTOB. 
- ITpoBe.z:i:eHHe HayqHI,IX Hccrre.z:i:oBaHHH H pa3pa60TOK no oT.z:i:errr,-
HhIM pa3.z:i:erraM (:nanaM) npoeKTOB, TeM B KaqecTBe OTBeTCTBeHHOro 
HCIIOJIHI-ITeJI5I, H (HJIH) caMOCT05ITeJihHOe ocymecTBJieHHe CJIO)KHbIX 
HCCJie.z:i:oBaHHH, 3KCnepHMeHTOB H Ha6rr10.z:i:eHHH. 
- C6op, o6pa6oTKa, aHamr3 11 o6o6rn:eHHe pe3yJibTaTOB 3KcnepttMeH
TOB H Ha6rr10.z:i:emrir cyqeTOM OTeqecTBeHHhIX H 3apy6e)KHI,IX .z:i:aHHI,IX 
no TeMe .0:ccrre.z:i:0BaHH5I. 
- YqacTHe B pa3pa60TKe nrraHOB H MeTO.ll:HqecKHX nporpaMM HCCJie
.z:i:osamrir, peKOMeH.z:i:au:Hir no HCIIOJih30BaHIUO HX pe3yJioTaTOB, a 
TaK)Ke B HX npaKTHqecKOH pearrH3aU:mi. 
- YqacTtte B o6pa30BaTeJ1hHOM npou:ecce B By3ax coorneTcrny10-
mero npo<pHJI5I (pa3.z:i:errr,1 cneu:KypcoB, npoBe.n:eHHe ceMirnapoB H 

npaKTHKYMOB, pyKOBO.ll:CTBO .z:i:ttnJIOMHbIMH H KypcOBhlMH pa6o
TaMH ). 

CpoqHr,1ir Tpy.z:i:oBoir .z:i:oroBop (.z:i:o 5 rreT). 

,ZJ;oJDia-IOCTHOH OKJIM- 27 300 py6. 
Br,mrraThI KOMneHCaU:HOHHOro xapaKTepa: 

paHOHHhIH K03q_)q_)HU:HeHT- 5 460 py6. ; 

npou:eHTHM Ha.z:i:6aBKa 3a crn)K pa60Tr,1 B pairoHax KpauHero CeBepa 
- 8 190 py6. 

3a cTeneHh KaH.z:i:tt.z:i:arn HayK - 4 500 py6. 

Ee3 COU:HaJihHOro naKeTa. 

KypHneHKO B. B. 
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