
КАРТОЧКА ВАКАНСИИ 

  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 

Должность: младший научный сотрудник 

  

Отрасль науки: 

 34.23 Генетика, 34.39 Физиология человека и животных 

  

Тематика исследований: Разработка новых методов молекулярно-

генетической диагностики формирования состояния «норма» и «особенности развития» 

при нейропатологиях и геномных болезнях человека (мутационные модели дрозофилы, 

буккальный эпителий человека) для создания персонифицированных способов 

реабилитации у детей (владение навыками диагностики медико-генетических 

консультаций, способами реабилитации у детей с когнитивными, зрительными и 

двигательными нарушениями). 

  

МЕСТО: 

Регион: Санкт-Петербург 

Населенный пункт: Санкт-Петербург 

  

ЗАДАЧИ И КРИТЕРИИ: 

Координация работ по налаживанию и внедрению в практику медико-биологического 

консультирования и реабилитации детей с особенностями развития новых способов 

диагностики молекулярных, генетических и эпигенетических механизмов формирования 

состояния «норма» и «особенности развития» (метод 4C-seq,Chromosome 

ConformationCaptureSequencingMethod, позволяющий  выявить весь блок генов,  

пространствено локализующихся в 3-мерной структуре ядра  совместно с генами при 

действии стресса, делеционно-дупликационных синдромах с одновременными 

когнитивными, зрительными, двигательными и соединтельно-тканевыми нарушениями 

(синдром Уильямса, аутизм) 

  

Критерии оценки: 

- общее количество научных трудов за последние 5 лет, в том числе (1): 

                        опубликованных произведений – 7 шт. 

            - число публикаций, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования за последние 5 лет, в том 

числе (3): 

Российский индекс научного цитирования: 6 шт. 

            - доклады на научных мероприятиях за последние 5 лет, в том числе (1): 

                        на общероссийских и международных конференциях (симпозиумах) – 6 шт. 

  

Квалификационное требования: 

-  соискатель на ученую степень 

- доклады на общероссийских и международных конференциях. 

  

УСЛОВИЯ: 

Заработная плата: от 14589 р. До 14589 р. 

Дополнительно: Условия и порядок проведения конкурса в соответствии с Положением о 

порядке проведения конкурса на замещение должностей научных работников ФГБУН 

Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук 

Стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением об оплате труда ИФ РАН 

Трудовой договор: срочный на 5 лет 



Социальный пакет: нет 

Найм жилья: нет 

Компенсация проезда: нет 

Служебное жилье: нет 

Дополнительно: 

Тип занятости: полная занятость (1 ставка) 

Режим работы: гибкий график и удаленная работа с пациентами 

  

Лицо для получения дополнительных справок: 

Фамилия, имя, отчество: Дюжикова Наталья Алековна 

E-mail: o.kadrov@infran.ruиdyuzhikova@mail.ru 

Телефон: 3285969 Отдел кадров и телефон секретаря комиссии 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose?To=o.kadrov@infran.ru

