
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 химии ферментов 
(1 ставка). 

5. Отрасль науки Химические науки. Биоорганическая химия. 

6. Тематика исследо-
ваний 

Поиск и изучение новых ферментов трансформирующих полисаха-
риды бурых водорослей (фукоиданы, альгиновые кислоты и ламина-
раны) среди морских бактерий. 

7. Задачи Поиск бактерий осуществляющих трансформацию полисахаридов 
бурых водорослей; анализ геномов прокариот; идентификация генов, 
кодирующих целевые ферменты; клонирование и гетерологическая 
экспрессия целевых генов; получение рекомбинантных ферментов; 
анализ структуры ферментов; сайт-направленный мутагенез; разра-
ботка методов для обнаружения каталитической активности неиз-
вестных ранее ферментов; получение и установление структуры про-
дуктов ферментативной трансформации полисахаридов бурых водо-
рослей; анализ ферментативной кинетики; исследование противо-
опухолевой активности полисахаридов бурых водорослей и их фер-
ментативных производных. 

8. Квалификацион-
ные требования 

Ученая степень кандидата химических наук по специальности 
02.00.10 – «Биоорганическая химия» 
Опыт работы в научно-исследовательских или образователь-
ных учреждениях в области биоорганической химии. 
Владение химическими и биохимическими методами исследо-
вания, методами молекулярной биологии и генной инженерии, 
методами протеомики, методами химии углеводов; 
умение интерпретировать результаты ЯМР спектроскопии и 
масс-спектрометрии. 
Знание английского языка, на уровне достаточном для работы 
с научно-технической литературой и написания научных ста-
тей. 

9. Примерный пере-
чень 

Наличие научных трудов - 30 (монографий, статей в рецензи-
руемых журналах и сборниках, патентов или авторских 



10. 

KOJUrqecTBeHHbIX 

ITOKa3aTeJieH pe-

3YJibTaUfBHOCTI1 

TPY ,z:i:a ITpeTeH,n:eHTa, 

xapaKTepmyIOI.IJJl:X 

BbIIIOJIHemre ITpe,z:i:

ITonaraeMoii: pa-

60T11 

Y CJI0Blf5I Tpy,n:oBoro 
,[(OfOBopa: 

cpoK Tpy,ll;OBOro ,[(0-

roBopa, pa3Mep 3a

pa6oTHOtt ITJiaTbI, 

B03M0)KHbIH pa3Mep 

BbIIIJiaT CTHMY JIHpy-

CBH,[(eTeJibCTB Ha mo6peTeHH51, 3aperncTpHp0BaHHbIX B ycTaHOB

JieHHOM ITOp51,n:Ke HayqHI,IX oTqeTOB ) , pecpepttpyeMbIX: 

- PI1HI( - He MeHee 20; 
- Web of Science+Scopus - He MeHee 13. 
YqacTtte: 

-B qlfCJie aBTOpOB ,[(OKJia,[(OB B poCCHHCKHX lf 3apy6e)KHbIX HayqHI,IX 

KOHcpepeHI~H5IX ( CHMIT03HyMax); 

-B qlfcJie HCITOJIHHTeJieH HayqHI,IX ITpOeKTOB. 

- ITpoBe,[(eHHe HayqHI,IX HCCJie,[(OBaHHH lf pa3pa60TOK ITO OT,[(eJib-

HbIM pa3,n:eJiaM (:naITaM) ITpoeKTOB, TeM B KaqecTBe OTBeTCTBeHHOro 

I1CITOJ1HI1Tem1, I1 (Hmr) caMOCT05ITeJibHOe ocymecTBJieHHe CJIO)KHbIX 

HCCJie,[(OBaHHH, 3KCITepHMeHTOB lf Ha6JIIO,[(eHHH. 

- C6op, o6pa60TKa, aHaJII13 II o6o6meHHe pe3yJibTaT0B 3KCITepHMeH

T0B lf Ha6JIIO,[(eHHH cyqeTOM OTeqecTBeHHbIX lf 3apy6e)KHI,IX ,L(aHHbIX 

ITO TeMe HCCJie,[(OBaHH51. 

- YqaCTHe B pa3pa60TKe ITJiaHOB lf MeTO,z:i:lfqecKHX ITporpaMM I1CCJie

,[(OBaHHH, peKOMeH,L(aUHH ITO I1CITOJ1b30BaHI1IO HX pe3yJibTaT0B, a 

TaK)Ke B HX ITpaKTlfqecKOH peaJIH3aUHH. 

- YqacTHe B o6pa30BaTeJibHOM ITpouecce B By3ax COOTBeTCTByIO

mero ITpoq>HJI51 (pa3,z:i:en11 cITeUKypcoB, ITpoBe,n:eHHe ceMHHapoB H 

ITpaKTHKYMOB, PYKOBO,[(CTBO ,[(lfITJIOMHbIMH H KypcOBbIMH pa6o

TaMH). 

CpoqH11ii: Tpy,n:oBoii: ,z:i:oroBop (,z:i:o 5 neT). 

,ll;omKHOCTHOH OKJia,[(- 27 300 py6. 

B1mJiaTbI KOMITeHCaUHOHHOro xapaKTepa: 

paHOHHbIH K03q>q>I1UIIeHT - 5 460 py6.; 

ITpoueHTHM Ha,z:i:6aBKa 3a cTa)K pa60T1,r B paii:oHax Kpaii:Hero CeBepa 

- 8 190 py6. 

10mero xapaKTepa H 3a cTeITeH1 KaH,n:11,z:i:arn HayK - 4 500 py6. 

ycnoBI15I 11x ITonyqe-

HH51, Ee3 couttan1Horo ITaKeTa. 
COUI1aJibHbIH ITaKeT 

( ITpH HaJilfqlflf) 

,lJ;HpeKTOp 

YqeHbitt ceK 

<£lj;2 
~:;/? 

,ll;MIITpeHOK rr. C. 

KypmrnHKO B . B. 
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