
 

 

"Институт экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения 

Российской академии наук" - филиал Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Пермского федерального исследовательского 

центра Уральского отделения Российской академии наук  (г. Пермь) 

 

объявляет конкурс на замещение должности: 

 

Заведующий лабораторией иммунорегуляции 

 

ОТРАСЛЬ НАУКИ: 

Фундаментальная медицина 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Проведение исследования Определение актуальной тематики, организация 

написания, оформления и подачи заявок на финансирование научной 

деятельности подразделения, определение цели, ожидаемых результатов и 

субъектов взаимодействия, проведение обсуждения с исполнителями стратегии, 

методов и способов реализации проектов, организация и составление отчетов, 

осуществление сбора, хранения и защиты данных по завершению проектов, 

подготовка и публикация результатов исследовательской работы в профильных 

рецензируемых, академических, научно-популярных изданиях, формирование 

отчетов по экспертизе отчетов, определение потребности, направлений 

взаимодействия с субъектами внешнего окружения, организация 

взаимодействия с учетом ожидаемых результатов, выявление проблем, 

ситуаций, требующих принятия решений. 

 

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: 

Постановка задач исследования научному коллективу Формирование 

предложений для включения в стратегический план развития института, 

разработка плана деятельности подразделения, руководство реализацией 

проектов экспериментальных исследований и разработок в лаборатории, 

ведение сложных научных исследований в рамках реализуемых проектов, 

организация практического использования результатов научных исследований, 

в том числе публикация результатов исследований, организация экспертизы 

результатов, осуществление взаимодействия с другими подразделениями 

организации, взаимодействие с учреждениями внешнего окружения, 

проведение работ по повышению результативности научной деятельности 

лаборатории, обеспечение функционирования системы качества в 

подразделении, организация эффективного использования материальных и 

нематериальных и финансовых ресурсов, осуществление подготовки научных 

кадров высшей квалификации, поддержание эффективного взаимодействия в 

коллективе, организация деятельности подразделения в соответствии с 

требованиями экологической и промышленной безопасности, поддержание 

безопасных условий труда в лаборатории. 

 

https://ученые-исследователи.рф/vacancies/card/c7b47d4a-aa71-e793-0714-df9da0adac8a


ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Проводить исследования, эксперименты, наблюдения, измерения на основе 

методики, предложенной ответственным исполнителем  

Формулировать выводы и основные результаты исследований, экспериментов, 

наблюдений, измерений  

Анализировать научную и (или) научно-техническую информацию, 

необходимую для решения отдельных задач исследования  

Обосновывать актуальность и новизну темы исследования  

Формулировать основную гипотезу исследования  

Координировать решение задач исследования в процессе его проведения  

Обобщать результаты, полученные в процессе решения задач исследования  

Обобщать научные и (или) научно-технические результаты, полученные в ходе 

выполнения программы исследования  

Формировать программу проведения исследования  

Обосновывать тематики новых исследований  

Формировать стратегию проведения исследования  

Развивать необходимые компетенции членов научного коллектива в процессе 

решения задач исследования  

Руководить курсовыми работами и выпускными квалификационными 

работами  

Публиковать результаты проведенного исследования в рецензируемых научных 

изданиях  

Представлять результаты проведенных исследований в научно-популярной 

форме посредством выступлений и публикаций в СМИ  

Представлять новые знания, полученные в результате исследований, в форме 

монографий, учебников, учебных пособий  

Осуществлять подготовку научных кадров (кандидатов и докторов наук)  

Рецензировать научные статьи, доклады, обзоры и другие публикуемые 

научные материалы  

Представлять результаты проведенных исследований на научных (научно-

практических) мероприятиях  

Обобщать информацию о научных и (или) научно-технических результатах, 

полученных в соответствующей области исследований 

 

РЕГИОН: 

Пермский край 

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: 

Пермь 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

публикации  

монографии  

охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности 

 

https://ученые-исследователи.рф/vacancies/card/c7b47d4a-aa71-e793-0714-df9da0adac8a


УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ: 

доктор медицинских наук  

доктор биологических наук 

 

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: 

подготовка магистров и аспирантов  

подготовка кадров высшей квалификации 

 

ЖЕЛАЕМЫЙ ВОЗРАСТ: 

50 - 60 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 

32 882 руб. 

УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ: 

высокая результативность работы (вклад в результативность организации) 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 

ЖИЛЬЕ: НЕТ 

ПРОЕЗД: НЕТ 

ОТДЫХ: НЕТ 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ: 

обязательное медицинское страхование 

ДРУГОЕ: 

Продолжительность ежегодного основного отпуска 56 календарных дней. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

ТИП ЗАНЯТОСТИ: 

полная занятость 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 

полный день 
 

Лицо для получения дополнительных справок: 

Фамилия, имя, отчество: 

Корепанова Марина Владимировна 

E-mail: 

korepanovamv@iegm.ru 

Телефон: 

(342)280-83-55 

 

Дополнительно: 

Рассмотрение заявлений претендентов проводится конкурсной комиссией в 

соответствии с действующим Положением о конкурсной комиссии для 

замещения вакантных должностей научных работников и Руководством для 

оценки Конкурсной комиссией публикационной активности и результатов 

научной деятельности претендентов на замещение вакантных должностей 



научных работников «ИЭГМ УрО РАН», размещенном на официальном сайте 

«ИЭГМ УрО РАН». 

 

Срок подачи документов – до 17 часов 30 минут (время местное) 14.11.2017 г.  

Документы направлять через портал: https://ученые-

исследователи.рф/public/vacancies/view/26916 

 

https://ученые-исследователи.рф/public/vacancies/view/26916
https://ученые-исследователи.рф/public/vacancies/view/26916

