
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения Российской 

академии наук (г. Пермь) 

объявляет конкурс на замещение должности: 

 

Младший научный сотрудник лаборатории физиологии и генетики 

микроорганизмов. 

Отрасль науки: Микробиология 

Тематика исследований: 

Роль трансмембранных ионных потоков (ТИП) в адаптации бактерий к стрессам.  

Задачи и критерии: 

Задачи: 

- разработка системы непрерывного слежения за изменениями ТИП и физиолого-

биохимических параметров бактериальных культур в процессе культивирования. 

- Изучение влияния изменений параметров среды и клетки на трансмембранные 

ионные потоки. 

- Изучение роли эндогенных тиолов в регуляции ТИП. 

- Изучение связи между ТИП и энергодающими системами бактерий при   

адаптации к стрессам. 

- Изучение влияния стрессовых регулонов на активность ТИП.  

 

Критерии оценки: 

Общее количество научных, конструкторских и технологических 

произведений, в том числе:  

  —   опубликованных произведений: 15 шт. 

Число публикаций, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования (Российский 

индекс научного цитирования, Web of Science, Scopus): 10 шт. 

Квалифицированные требования: 

  —   Высшее образование, наличие степени кандидата биологических наук и 

опыт работы по специальности не менее 3 лет. 

Условия: 

Заработная плата: 

17754 рублей/месяц 

Стимулирующие выплаты: 

в соответствии с действующим Положением об оплате труда ИЭГМ УрО РАН 

Трудовой договор: 

Срочный (5 лет) 

Социальный пакет: 

Нет 

Найм жилья: 

Нет 

Компенсация проезда: 

Нет 



Служебное жилье: 

Нет 

 

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) 16.02.2017 г.  

Документы направлять в отдел кадров ИЭГМ УрО РАН, 614081, г. Пермь, ул. 

Голева, 13.  


