
Карточка вакансии 

Вакансия ID VAC_14008  

Копировать вакансиюОтменить 

 

 Статус: Опубликована  

 Начало приема заявок: 11.08.2016, 14:00  

 Окончание приема заявок: 31.08.2016, 14:00  

 Дата проведения конкурса: 09.09.2016, 00:00  

Специализация: 

 Должность: 

Заведующий (начальник) научно-исследовательского отдела (лаборатории) 

 Наименование: 

заведующий лабораторией генетики высшей нервной деятельности 

 Отрасль науки: 

Генетика и наследственность 

 Тематика исследований: 

Генетические и эпигенетические механизмы постстрессорных состояний, обучения и памяти : исследования на 
линиях крыс, различающихся по возбудимости нервной системы и медоносной пчеле. 

Расположение: 

 Регион: 

Санкт-Петербург 

 Город: 

Санкт-Петербург 

Задачи и критерии: 

 Задачи: 

Научное руководство и организация работы сотрудников, выполняющих исследования по тематике 
лаборатории, выбор методов и способов проведения исследований , определение путей решения научных 
задач. Подбор кадров, их рациональное распределение, работа по их аттестации и повышении квалификации. 
Разработка перспективных и годовых планов работы лаборатории, утверждение и предоставление ученому 
совету Института отчетов об их выполнении. Определяет потребность лаборатории в оборудовании и 
материалах, необходимых для проведения работ, принимает меры по обеспечению подразделения этими 
ресурсами, сохранности оборудования, аппаратуры и приборов, их рациональному использованию. Следит за 
безопасным проведением работ, соблюдением правил и норм охраны труда и пожарной безопасности. 

 Критерии оценки:  

http://������-�������������.��/office/organization/vacancies/copy/14008
http://������-�������������.��/office/organization/vacancies/copy/14008


— WebofScience: 4 шт. 

— Российский индекс научного цитирования: 7 шт. 

 Квалификационные требования:  

— Стаж научной работы не менее 30 лет: 30 шт. 

— Владение методами поддержания генетической коллекции линий крыс с различной возбудимостью нервной 
системы: 1 шт. 

— Владение гистологическими и цитогенетическими методами , методом иммуноцитохимии: 1 шт. 

— Владение молекулярно-генетическими методами: 1 шт. 

Условия: 

 Заработная плата: 

28497 - 28497 рублей/месяц 

 Стимулирующие выплаты: 

Производятся в соответствии с законодательством РФ и действующим Положением об оплате труда 
работников Института физиологии им. И.П. Павлова РАН 

 Трудовой договор: 

Срочный 

- на период 60 (годы и месяцы)  

 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: 

Чурсинова Мария Георгиевна 

 E-mail: 

o.kadrov@infran.ru 

 Телефон: 

+7 (812) 328-59-69 

 Дополнительно: 

 


