
 
ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА 

 

1.  Место, дата и вре-
мя проведения 
конкурса 

ТИБОХ ДВО РАН, 16 мая 2022 г. 14:00 

2. Дата и время нача-
ла приема заявок 
на участие в кон-
курсе 

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 наимено-
вание должности, 
на замещение ко-
торой объявляется 
конкурс 

Научный сотрудник в Лабораторию молекулярной фармаколо-
гии и биомедицины (1 ставка). 

5. Отрасль науки Биологические науки 

6. Тематика исследо-
ваний 

Исследование биологический активности БАВ: пептидов, по-
лисахаридов и различных низкомолекулярных соединений 

7. Задачи - Исследование биологической активности БАВ in vivo при  
различных способах введения веществ: пероральное, внутре-
желудочное, интроперитонеальное, внутримышечное, внутри-
венное, подкожное, внутрикожное, субпланарное; 
- Оценка острой, субхронической и хронической токсичности 
БАВ; 
- Исследование влияния БАВ на поведение и работу ЦНС ла-
бораторных животных в поведенческих тестах – «Открытое 
поле» и «Приподнятый крестообразный лабиринт»; 
- Экспериментальное моделирование патологий человека на 
лабораторных животных: онкологических и воспалительных 
заболеваний, метаболических расстройств, аллергических, он-
кологических и раневых поражений кожи, болевой стимуля-
ции различными индукторами, гепатотоксичности и интокси-
кации тяжёлыми металлами, для определения терапевтической 
направленности исследуемых БАВ; 
- Забор и обработка биоматериала (цельная кровь, сыворотка и 
плазма крови, внутренние органы) у животных для анализов 
- Проведение биохимических, гематологических и иммуноло-
гических анализов крови 
- Ведение документации, составление СОП (стандартных опе-
рационных процедур) для регулирования надлежащей работы 
с животными и проведения экспериментов in vivo 
- Анализ,  интерпретация и описание полученных результатов, 
анализ научной литературы, подготовка документов и матери-
алов для оформления патентов, грантов и научных статей; 
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Научный сотрудник в Лабораторию молекулярной фармаколо-
гии и биомедицины (1 ставка). 

5. Отрасль науки Химические науки. Биоорганическая химия. 

6. Тематика исследо-
ваний 

Исследование биологически активных пептидов морских ане-
мон 

7. Задачи - получение и физико-химическая характеристика рекомби-
нантных пептидов морских анемон; 
-владение методами продукции рекомбинантных белков в бак-
териальной системе: ПЦР, клонирование фрагментов ДНК в 
плазмидные векторы, культивирование бактериальных клеток; 
- владение физико-химическими методами исследования: вы-
соко эффективная жидкостная и аффинная хроматография, 
электрофоретическое разделение белка и нуклеиновых кислот;  
- исследование биологической активности пептидов морских 
анемон; 
-владение методами молекулярной и клеточной биологии: 
культивирование клеток эукариот, вестерн блоттинг, иммуно-
цитохимия; 
- ведение документации, анализ научной литературы, подго-
товка документов для оформления патентов, грантов; 
- написание статей. 

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. 
Знание современного состояния научных проблем в области 
биоорганической химии.  
Владение химическими и биохимическими методами исследо-
вания. 
Знание английского языка, достаточное для работы с научно-
технической литературой. 
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Научный сотрудник в Лабораторию молекулярной фармаколо-
гии и биомедицины (1 ставка). 

5. Отрасль науки Химические науки. Биоорганическая химия. 

6. Тематика исследо-
ваний 

Исследование структуры, биологической активности и моле-
кулярного механизма действия природных пептидов и поли-
пептидов 

7. Задачи - поиск, выделение, определение физико-химических характе-
ристик, включая первичную структуру, природных биологи-
чески активных пептидов и полипептидов (химия белка); 
- применение расчетных методов для анализа полученных 
данных, включая структурную биоинформатику; 
- получение рекомбинантных аналогов пептидов, для их даль-
нейшего изучения; 
- определение биологической активности полученных пепти-
дов в моделях in vivo и идентификация их молекулярных ми-
шеней in vitro; 
- ведение документации, анализ научной литературы, подго-
товка документов для оформления патентов, грантов; 
- написание статей. 

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. 
Знание современного состояния научных проблем в области 
биоорганической химии.  
Владение химическими и биохимическими методами исследо-
вания. 
Знание английского языка, достаточное для работы с научно-
технической литературой. 

9. Примерный пере-
чень количествен-

Наличие не менее 15 научных трудов (монографий, статей в 
рецензируемых журналах и сборниках, патентов или автор-
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