
 

«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: 

Должность:  

 

Заведующий лабораторией иммунорегуляции 
 

Отрасль науки:  

Фундаментальная медицина  

 

Деятельность:  

Проведение исследования в области изучения молекулярных механизмов сигнальной 

трансдукции и метаболического контроля гормонами репродукции и их 

физиологическими гормонально-цитокиновыми ассоциациями тимической 

дифференцировки и функциональной активности разных субпопуляций лимфоцитов; 

созревания и функций антиген-презентирующих клеток в аспекте формирования 

периферической иммунной толерантности во время физиологически протекающей 

беременности; взаимодействия эффекторов неспецифической резистентности с 

комменсальными и уропатогенными микроорганизмами и их сообществами. Изучение 

молекулярных и клеточных механизмов семафориновой регуляции клеток иммунной 

системы при аутоиммунных патологий. Определение стратегии и плана научно-

исследовательских работ лаборатории; предоставление научных и других сводных 

отчетов по работам, выполняемым лабораторией; соблюдение нормативных требований и 

качественное оформление отчетной и иной документации. 

 

 

Трудовые функции:  

Постановка задач исследования научному коллективу.  

  

Трудовая деятельность:  

Описывать исследования, эксперименты, наблюдения, измерения. Формулировать выводы 

и основные результаты исследований, экспериментов, наблюдений, измерений 

Обосновывать актуальность и новизну темы исследования Формулировать основную 

гипотезу исследования Координировать решение задач исследования в процессе его 

проведения Формировать программу проведения исследования Обосновывать тематики 

новых исследований Развивать необходимые компетенции членов научного коллектива в 

процессе решения задач исследования Организовывать сетевое взаимодействие 

исполнителей в рамках совместного исследования Публиковать результаты проведенного 

исследования в рецензируемых научных изданиях Взаимодействовать с потенциальными 

потребителями с целью обеспечения практического использования полученных 

результатов Представлять информацию о проведенных исследованиях и возможности 

практического использования полученных результатов на сайте организации 

Представлять результаты проведенных исследований в научно-популярной форме 

посредством выступлений и публикаций в СМИ Осуществлять подготовку научных 

кадров (кандидатов и докторов наук) Оценивать достоверность полученных в процессе 

исследования научных и (или) научно-технических результатов Проводить научную 

экспертизу конкурсной (отчетной) документации Определять варианты практического 

применения и формы доведения до всеобщего сведения научных (научно-технических) 

результатов Информировать сотрудников научной организации о результатах 

проведенного исследования через существующую в организации систему научных 

коммуникаций Представлять результаты проведенных исследований на научных (научно-

практических) мероприятиях. 

 



Регион:  

Пермский край  

Населенный пункт:  

Пермь  

 

 

Требования к кандидату  

Результаты интеллектуальной деятельности:  

публикации 

монографии   

 

Ученая степень и звание:  

доктор медицинских наук 

 

Заработная плата  

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД:  

42 952 руб. 

 

Полная занятость – 1 ставка. 

УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:  

высокая результативность работы (вклад в результативность организации)  

 

Контактная информация  

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО:  

Корепанова Марина Владимировна  

 

E-MAIL:  

mvkorepanova@iegm.ru  

 

ТЕЛЕФОН:  

(342)2808355  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  

К участию в конкурсе допускаются лица, имеющие высшее образование и ученую степень 

доктора наук, удовлетворяющие требованиям к квалификации, предъявляемым к 

соответствующей должности. Заявка на участие в конкурсе, а также вся документация, 

связанная с заявкой на участие в конкурсе, должны быть на русском языке. Результаты 

научной деятельности претендента должны быть представлены 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». Научные публикации, монографии, патенты, участие в научных 

конференциях должны соответствовать заявленной в объявлении о вакансии отрасли 

науки. По итогам конкурса заключается трудовой договор сроком на 5 лет. 

 

начало приема заявок: 02.11.2022 09:00 

окончание приема заявок: 23.11.2022 17:30 

дата проведения конкурса: 24.11.2022 15:00  

 

Документы направляются через портал ученые-исследователи.рф 

Отдел кадров «ИЭГМ УрО РАН», 614081, г.Пермь, ул. Голева, 13. 

 

 


