
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 физико-химиче-
ских методов исследования (1 ставка). 

5. Отрасль науки Химические науки. Биоорганическая химия. 

6. Тематика исследо-
ваний 

Анализ природных соединений с помощью масс-спектрометриче-
ских методов. 

7. Задачи Анализ с помощью современных масс-спектрометрических методов 
широкого круга вторичных метаболитов морского происхождения, в 
том числе полярных стероидных соединений морских звезд, тритер-
пеновых гликозидов голотурий, алкалоидов морских губок;  
разработка оптимальных схем подготовки проб; получение масс-
спектров выделенных ранее и новых вторичных метаболитов; иссле-
дование закономерности масс-спектрометрического распада в зави-
симости от структур; подготовка и проведение метаболомных иссле-
дований, анализ полученных результатов. 

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, хроматографическими методами, современными мето-
дами электрораспылительной и МАЛДИ масс-спектрометрии,  
умение интерпретировать полученные результаты. 
Знание английского языка, на уровне достаточном для работы 
с научно-технической литературой и написания научных ста-
тей. 

9. Примерный пере-
чень количествен-
ных показателей 
результативности 
труда претендента, 

Наличие научных трудов - 30 (монографий, статей в рецензи-
руемых журналах и сборниках, патентов или авторских сви-
детельств на изобретения, зарегистрированных в установлен-
ном порядке научных отчётов), реферируемых: 
- РИНЦ - не менее 20;



10. 

xapaKTepmy10rn:Hx 
BbIIIOJIHeHHe ITpe.n:
ITOJiaraeMOH pa-
60TbI 

Y CJIOBH51 Tpy,n:oBoro 

,n:oroBopa: 
cpoK Tpy,n:osoro ,n:o
roBopa, pa3Mep 3a
pa6ornoif rrJiaTbI, 
B03MO)KHbIH pa3Mep 

BbIIIJiaT CTHMYJIHpy

IOrn:ero xapaKTepa H 
ycJIOBH51 HX ITOJiyqe
HH51, 
COU.HaJibHbIH rraKeT 
(rrpH HaJIHqHH) 

,[(npeKTOp 

YqeHbIH ceKpernpb 

- Web of Science+Scopus - He MeHee 13. 
YqacTHe: 
-B qHCJie aBTOpOB JJ:OKJia,n:oB B poCCHHCKHX H 3apy6e)KHbIX Hayqm,IX 
KOHcpepeHI.JJUIX ( CHMIT03HyMax); 
-B qHcJie HCITOJIHHTeJieH HayqHbIX ITpoeKTOB. 
- IlpOBe,n:eHHe HayqHbIX HCCJie,n:oBaHHH H pa3pa60TOK ITO OT,n:eJib-
HbIM pa3,n:eJiaM (:narraM) ITpoeKTOB, TeM B KaqecTBe OTBeTCTBeHHOro 
HCITOJIHHTeJUI, H (HJIH) caMOCT051TeJibHOe ocymecTBJieHHe CJIO)KHbIX 

HCCJie,n:oBaHHH, 3KCITepHMeHTOB H Ha6JIIO,n:eHHH. 
- C6op, o6pa6oTKa, aHaJIH3 11 o6o6meHHe pe3yJibTaTOB 3KcrrepHMeH
TOB H Ha6JIIO,n:eHHH C yqeTOM OTeqecTBeHHbIX H 3apy6e)KHbIX ,n:aHHbIX 
ITO TeMe HCCJie,n:oBaHH51. 

- YqaCTHe B pa3pa60TKe ITJiaHOB H MeTO,n:HqecKHX rrporpaMM HCCJie
JJ:OBaHHH, peKOMeH)::(al.J.HH ITO HCITOJib30BaHHI0 HX pe3yJibTaTOB, a 

TaK)Ke B HX ITpaKTHqecKOH peaJII13aU.HH. 
- YqacTHe B o6pa30BaTeJibHOM ITpou.ecce B By3ax COOTBeTCTByIO
mero ITpo<pHJI51 (pa3,n:eJibI crreu.KypcoB, ITpoBe,n:ettHe ceMHHapoB H 
ITpaKTHKYMOB, PYKOBOJJ:CTBO JJ:HIIJIOMHbIMH H KypcOBbIMH pa6o
TaMH). 

CpoqHbIH Tpy,n:oBoif .n:oroBop (.n:o 5 JieT). 
,l];OJI)KHOCTHOH OKJia,n;- 27 300 py6. 

BbmJiaTbI KOMIIeHCaU.HOHHOro xapaKTepa: 

paHOHHbIH K03qlqlHU.HeHT- 5 460 py6.; 

ITpou.eHTHM Ha,n:6asKa 3a CTa)K pa6oTbI B pau:oHax KpaHHero CeBepa 
- 8 190 py6. 

3a cTerreHb KaH,n:H,n:arn HayK - 4 500 py6. 

Ee3 COU:HaJibHOro ITaKeTa. 

,l];MHTpeHOK IT. C. 

KypmieHKO B. B. 


	konkurs_старший научный сотрудник_ПоповРС
	ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА

	Безымянный



