
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 

Изучение биологической активности (гемолитической, цитотоксиче-

ской, антипролиферативной, цитопротекторной, противомикробной, 

антиоксидантной) активностей природных и синтетических соедине-

ний и изучение установление их молекулярных механизмов их дей-

ствия. 

7. 
Задачи Изучение цитотоксической и антипролиферативной активности при-

родных и синтетических соединений с использованием первичных 

клеточных культур и различных нормальных и трансформированных 

клеточных линий мыши животных и человека; изучение цитопротек-

торной активности соединений в моделях нейродегенеративных за-

болеваний (болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона в отношении 

различных индукторов болезни Паркинсона и изучения их механизма 

действия методами ИФА и вестерн блоттинга; изучение противомик-

робной активности соединений с использованием метода серийных 

разведений в жидких питательных средах; изучение влияния соеди-

нений на активность ферментов уреаза (фермент, играющий важную 

роль в процессе синтеза аминокислот, формируя источник азота для 

их нормального развития и роста микроскопических грибов и бакте-

рий) и сортаза А (фермент, расположенный на клеточной стенке 

грамположительных бактерий Staphylococcus aureus, является одним 

из факторов вирулентности); изучение радикал связывающей актив-

ности соединений. 

8. 
Квалификацион-

ные требования 

Ученая степень кандидата биологических наук по специально-

сти 03.02.14 – «Биологические ресурсы». 

Опыт работы в научно-исследовательских или образователь-

ных учреждениях в области биоорганической химии. 



9. 

10. 

ITp11MepHhIH rrepe
qeHh KOJIHqecTBeH
HhIX IIOKa3aTerrei1 
pe3yJihTaTHBHOCTH 
TPY na npeTeHneHTa, 
xapaKTepmyIOIUHX 
BhIIIOJIHeHHe npen
rrorraraeMOH pa-
6oThI 

y CJIOBH5I TpynoBoro 
noroBopa: 
cpoK TpynoBoro no
roBopa, pa3Mep 3a
pa6oTHOH nrraThI, 
B03MO)I(HhIH pa3Mep 
BhIIIJiaT CTHMYITHpy
IOIUero xapaKTepa H 
ycrroBirn 11x rrorryqe
HH5I, 
COUHaJihHhIH naKeT 
(npH HarrHqHH) 

3Ham1e aHnu1i1:cKoro 5I3hIKa, Ha ypoBHe nocrnTOqHoM n1rn pa6oThI 
C HayqHo-TexmrqecKOH muepaTypoH H HaimCaHH5I HayqHhIX CTa
TeH. 
HarrHqHe HayqHhIX TpynoB - 30 (MOHOrpac)_rni1:, CTaTeH B peueH3H
pyeMbIX )KypHarrax H c6opHHKax, rraTeHTOB HJIH aBTOpCKHX CBH
neTeJihCTB Ha H306peTeHH5I, 3aperncTpHpOBaHHhIX B ycTaHOBJieH
HOM nop5I;::i:Ke HayqHhIX oneTOB ), pecpepHpyeMhIX: 
- PMHU: - He MeHee 20; 
- Web of Science+Scopus - He MeHee 13. 
YqacTHe: 
-B qHcrre aBTOpOB noKrranoB B pOCCHHCKHX H 3apy6e)I(HhIX HayqHhIX 
KOHq_JepeHU~X ( CHMn03HyMax); 
-B qlfcrre HCnOJIHHTerreH HayqHhIX rrpoeKTOB. 
- ITpoBeneHHe HayqHhIX HCCrrenoBaHHH H pa3pa60TOK no oTnerrh-
HhIM pa3nerraM (:nanaM) npoeKTOB, TeM B KaqecTBe OTBeTCTBeHHOro 
HCnOJIHHTeJI5I, H (HJIH) caMOCT05ITeJihHOe ocyrn;ecTBJieHHe CJIO)I(HhIX 
HccrrenoBaHHH, 3KCIIepHMeHTOB H Ha6rr10neHHH. 
- C6op, o6pa60TKa, aHarrH3 Ii o6o6meHHe pe3yJihTaTOB 3KCnepHMeH
TOB H Ha6rr10neHHH C yqeTOM OTeqecTBeHHhIX H 3apy6e)I(HhIX naHHhIX 
no TeMe HccrrenoBaHH5I. 
- YqacTHe B pa3pa60TKe rrrraHOB H MeTOLf:HqecKHX nporpaMM HCCJie
noBaHHH, peKOMeHnaUHH no HCIIOJih30Bamuo HX pe3yJihTaTOB, a 
TaK)Ke B HX rrpaKTHqecKOH pearrmaUHH. 
- YqaCTHe B o6pa30BaTeJihHOM rrpouecce B By3ax COOTBeTCTBYIO
mero rrpocpHrrJI (pa3nerrh1 cneuKypcoB, npoBenemie ceMirnapoB H 
rrpaKTHKYMOB, PYKOBOLf:CTBO Lf:HIIJIOMHhIMH H KypcOBhIMH pa6o
TaMH ). 

CpoqHhIH TpynoBoi1 noroBop (no 5 rreT). 
~OJI)KHOCTHOH OKJia,rI,- 27 300 py6. 
BhIIIJiaThI KOMIIeHCaUHOHHoro xapaKTepa: 

paHOHHhIH K03<p<pHUHeHT - 5 460 py6.; 
rrpoueHTHM Han6aBKa 3a CTa)K pa6oThI B pai1oHax KpatiHero CeBepa 
- 8 190 py6. 
3a cTerreHh KaHnHnarn HayK-4 500 py6. 

Ee3 COUHMhHOro naKeTa. 
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