
 
 

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 

Старший научный сотрудник в Лабораторию органического 
синтеза природных соединений (1 ставка). 

5. Отрасль науки Химические науки. Органическая химия. 

6. Тематика исследо-
ваний 

Установление структуры, органический синтез природных хиноид-
ных соединений, в том числе с изотопной меткой (дейтерий) и их 
аналогов, с целью дальнейшего изучения их биологической актив-
ности. 

7. Задачи Разработка и осуществление синтеза природных хиноидных соеди-
нений и их аналогов, в том числе с использованием меченых атомов 
(дейтерий). Модификация структуры природных органических со-
единений с целью придания им новых свойств, в том числе, усиле-
ния биологической активности. Выделение органических веществ 
из реакционных и природных смесей методами перегонки, кристал-
лизации, хроматографического разделения. Установление строения 
синтезированных соединений с использованием методов УФ-, ИК-, 
ЯМР 1Н, 13С спектроскопии и масс-спектрометрии. 

8. Квалификацион-
ные требования 

Ученая степень кандидата химических наук по специальности 
02.00.03 – «Органическая химия» 
Опыт работы в научно-исследовательских или образователь-
ных учреждениях в области органической химии. 
Владение методами органического синтеза, выделения и уста-
новления структуры органических веществ (интерпретация 
ЯМР, ИК-, масс-спектров), методами препаративной и анали-
тической хроматографии 

методами съемки одномерных 1Н и 13С ЯМР спектров. 

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