
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА 
 

1.  Место, дата и 
время проведения 
конкурса 

ТИБОХ ДВО РАН, 16 мая 2022 г. 14:00 

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

11 марта 2022 г., 11:00 

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

11 мая 2022 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 биологических (гемолитической, цитотоксической, цито-
протекторной, антиоксидантной) активностей природных и синтети-
ческих соединений и изучение их молекулярного механизма дей-
ствия.  

7. Задачи Изучение цитотоксической активности природных и синтетических 
соединений с использованием первичных клеточных культур и раз-
личных нормальных и трансформированных клеточных линий; изу-
чение цитопротективной активности соединений, включая нейропро-
тективное и кардиопротективное действие, в моделях гипоксии, вос-
паления и токсического поражения с использованием неопухолевых 
клеточных линий и изучения их механизма действия. Исследование 
шаперониндуцирующей активности биологически активных соеди-
нений. Исследование рострегулирующей и ретардантной активности 
природных и синтетических соединений. 

8. Квалификацион-
ные требования 

Ученая степень кандидата биологических наук по специально-
сти 1.5.4 – «Биохимия». 
Опыт работы в научно-исследовательских или образователь-
ных учреждениях в области биоорганической химии. 
Владение бесклеточными методами оценки антиоксидантной 
активности, методами спектрофотометрического определения  
различных показателей клеточного метаболизма, белкового 
электрофореза и вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, им-
муноцитоокрашивания, методами выделения первичных кле-
точных культур, методами культивирования вторичных кле-
точных культур, методами оптической и флуоресцентной мик-
роскопии, методами инокуляции мышиной карциномы Эрлиха, 
методами оценки рострегулирующей активности. 





 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА 
 

1.  Место, дата и 
время проведения 
конкурса 

ТИБОХ ДВО РАН, 16 мая 2022 г. 14:00 

2. Дата и время 
начала приема 
заявок на участие в 
конкурсе 

11 марта 2022 г., 11:00 

3. Дата и время 
окончания приема 
заявок на участие в 
конкурсе 

11 мая 2022 г., 11:00 

4. Полное 
наименование 
должности, на 
замещение которой 
объявляется 
конкурс 

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

5. Отрасль науки Биологические науки. Биохимия. 

6. Тематика 
исследований 

Изучение биологических (гемолитической, цитотоксической, 
цитопротективной, противоопухолевой, канцерпривентивной, 
антиоксидантной, иммуномодулирующей) активностей природных и 
синтетических соединений и изучение их молекулярного механизма 
действия.  

7. Задачи Изучение биологической активности и молекулярных механизмов 
действия биологически активных соединений природного и 
синтетического происхождения. Культивирование клеточных 
культур. Изучение цитотоксической активности (МТТ, MTS, 
трипановый синий, неспецифическая эстераза, ЛДГ и др.) природных 
и синтетических соединений с использованием первичных 
клеточных культур и различных нормальных и трансформированных 
клеточных линий млекопитающих и человека; изучение 
цитопротективной и нейропротективной активности соединений в 
отношении различных типов клеток, включая нейрональные клетки, 
и различных цитотоксинов и индукторов нейродегенеративных 
заболеваний (болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера), изучения 
их механизма действия методами ИФА и иммуноблоттинга. 
Исследование противоопухолевой активности соединений 
различными методами: проточная цитометрия (определение 
инверсии фосфатидилсерина, конденсации хроматина, клеточного 
цикла, определение активации проапоптотических каспаз, изменение 
мембранного потенциала, проницаемости биомембран), вестерн-
блоттинг с использованием специфических моноклональных и 



поликлональных антител, колониеобразование клеток, 
молекулярные флуоресцентные зонды, флуоресцентная и лазерная 
сканирующая конфокальная микроскопия, протеомный анализ с 
последующей верификацией белков методом вестерн-блоттинг и 2D-
вестерн-блоттинг. Изучение блокирования множественной 
лекарственной устойчивости опухолевых клеток. Исследование 
противоопухолевой активности in vivо на модели солидной и 
асцитной формы карциномы Эрлиха мыши. Изучение 
иммуномодулирующей активности соединений различными 
методами: определение формирования активных форм кислорода, 
продукции цитокинов, активности провоспалительных ферментов 
(ЦОГ-2). 

8. Квалификацион-
ные требования 

Ученая степень кандидата биологических наук по специальности 
03.01.04 – «Биохимия». 
Опыт работы в научно-исследовательских или образовательных 
учреждениях в области биоорганической химии. 
Владение химическими и биохимическими методами исследования, 
методами молекулярной биологии, методами протеомики, 
флуоресцентной спектроскопии и микроскопии. Умение работать с 
лабораторными животными и культурами клеток.  

Знание английского языка, на уровне достаточном для работы 
с научно-технической литературой и написания научных 
статей. 

9. Примерный 
перечень 
количественных 
показателей 
результативности 
труда претендента, 
характеризующих 
выполнение 
предполагаемой 
работы 

Наличие научных трудов - 30 (монографий, статей в 
рецензируемых журналах и сборниках, патентов или 
авторских свидетельств на изобретения, зарегистрированных 
в установленном порядке научных отчётов), реферируемых: 
- РИНЦ - не менее 20; 
- Web of Science+Scopus - не менее 13. 
Участие: 
-в числе авторов докладов в российских и зарубежных 
научных конференциях (симпозиумах); 
-в числе исполнителей научных проектов. 
- Проведение научных исследований и разработок по 
отдельным разделам (этапам) проектов, тем в качестве 
ответственного исполнителя, и (или) самостоятельное 
осуществление сложных исследований, экспериментов и 
наблюдений. 
- Сбор, обработка, анализ и обобщение результатов 
экспериментов и наблюдений с учетом отечественных и 
зарубежных данных по теме исследования. 
- Участие в разработке планов и методических программ 
исследований, рекомендаций по использованию их 
результатов, а   также в их практической реализации. 
- Участие в образовательном процессе в вузах 
соответствующего профиля (разделы спецкурсов, проведение 
семинаров и практикумов, руководство дипломными и 
курсовыми работами). 
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