
Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера  

ФИЦ КНЦ СО РАН  

объявляет конкурс на замещение должности  

младшего научного сотрудника в лабораторию клинической патофизиологии 

Дата объявления конкурса – 22.08.2022г. 

Дата проведения конкурса – 24.10.2022г. 

Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе 20.10.2022 включительно. 

Место подачи заявления на участие в конкурсе: 660022 Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3Г. 

Место проведения конкурса: 660022 Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3Г. 

Отрасль науки: Фундаментальная медицина 

Специальность: Патологическая физиология  

Тематика исследований: Поиск персонифицированных генетических маркеров предрасположенности к 

развитию гепатоцеллюлярной карциномы у пациентов с неалкогольной жировой 

болезнью печени (НАЖБП) и метаболическим синдромом, исследование маркеров 

перекисного окисления липидов-антиоксидантной системы (ПОЛ-АОС) при 

данных патологиях. 

Задачи: - Поиск биохимических и генетических маркеров, связанных с появлением 

гепатоцеллюлярной карциномы у пациентов с метаболическим синдромом и 

неалкогольной жировой болезнью печени; выделение нуклеиновых кислот (ДНК, 

РНК) из различного биологического материала; генотипирование методами ПЦР; 

- Аналитический обзор отечественных и зарубежных публикаций по тематике 

исследования; 

- Статистический анализ результатов исследований; 

- Написание статей и обзоров по теме исследования; 

- Участие в составлении планов и отчётов по этапам научных проектов; 

- Участие в региональных, Российских и международных конференциях. 

Критерии оценки: - Владение английским языком – не ниже Intermediate; 

- Навыки пользования приборами амплификатор «LightCycler 96», ИФА-

анализатор «Multiskan FC», спектрофотометр «Genesys 10S Vis», навыки 

пользования ПО «LightCycler 96 SW 1.1». 

Квалификационные 

требования: 

- высшее профессиональное образование; 

- прохождение стажировки по специальности; 

-  повышение квалификации по программе «Клиническая лабораторная 

диагностика (для биологов)»; 

- участие в грантах в качестве руководителя (не менее одного); 

- наличие патента (не менее одного); 

- наличие публикаций в базах Scopus (не менее одного); 

- владение компьютерными программами для обработки, статистического анализа 

и оформления научных данных; владение методами выделения нуклеиновых 

кислот; амплификации; ПЦР в режиме реального времени; электрофоретической 

детекции; цитогенетическими методами; умение работать в стерильном боксе, 

умение работать с микрообъемами жидкости. 

Условия: 

Оклад: 18 344 руб./месяц пропорционально отработанному времени 

Стимулирующие 

выплаты: 

в соответствии с Положением об оплате труда работников ФИЦ КНЦ СО РАН 

Трудовой договор: срочный на 5 лет 

Тип занятости: неполная занятость (0,5 ставки) 

Режим работы:  с 8.30 до 12.30 

Претенденту необходимо разместить на портале вакансий заявку, содержащую сведения, в соответствии с п. 

9 Приложения № 2 к приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 г. № 937. 

Лицо для дополнительных справок: Холомеева Анна Юрьевна, e-mail: ninfo@impn.ru 

Примечание: если на конкурс не подано ни одной заявки, он признается несостоявшимся. 
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