
Карточка вакансии 

Вакансия ID VAC_19010  

Копировать вакансию Отменить  

 

 Статус: Прием заявок  

 Начало приема заявок: 03.02.2017, 14:00  

 Окончание приема заявок: 23.02.2017, 14:00  

 Дата проведения конкурса: 02.03.2017, 11:00  

Специализация: 

 Должность: 

Старший научный сотрудник 

 Наименование: 

старший научный сотрудник лаборатории генетики высшей нервной деятельности 

 Отрасль науки: 

Генетика и наследственность 

 Тематика исследований: 

Исследование физиологических, молекулярно-биологических и эпигенетических 

механизмов обучения и памяти у медоносной пчелы. 

Расположение: 

 Регион: 

Санкт-Петербург 

 Город: 

Санкт-Петербург 

Задачи и критерии: 

 Задачи: 

1. Разработка и применение поведенческих методик для исследования обучения и 

памяти у медоносной пчелы;2. Выработка условных рефлексов у медоносной 

пчелы (условный обонятельный пищевой рефлекс вытягивания хоботка), 

тестирование памяти в разные периоды после обучения; 3. Изучение мозга пчелы 

молекулярно-биологическими методами (ПЦР, вестерн-блоттинг, 

иммуногистохимия) в разные периоды после обучения. 



 Критерии оценки:  

— Учтенных в государственных информационных системах: 10 шт. 

— Web of Science: 5 шт. 

— Scopus: 5 шт. 

— Российский индекс научного цитирования: 10 шт. 

 Квалификационные требования:  

— Владение поведенческими и молекулярно-биологическими методами 

исследований (пцр, вестерн-блоттинг, иммуногистохимия, секвенирование): 1 шт. 

— Опыт работы в качестве руководителя и исполнителя грантов рффи: 1 шт. 

— Доклады на всероссийских и международных конференциях за последние 5 лет 

– 5 шт: 5 шт. 

— Количество публикаций в научных журналах, индексируемых в web of science и 

scopus за последние 5 лет – 5 шт количество публикаций в научных журналах, 

индексируемых в ринц за последние 5 лет – 5 шт: 5 шт. 

— Стаж научной работы не менее 10 лет: 10 шт. 

— Наличие степени кандидата биологических наук: 1 шт. 

Условия: 

 Заработная плата: 

22282 - 22282 рублей/месяц 

 Стимулирующие выплаты: 

 Трудовой договор: 

Срочный 

- на период 60 месяцев  

 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: 

Дюжикова Наталья Алековна 

 E-mail: 

dyuzhikova@mail.ru 

 Телефон: 

+7 (812) 328-59-69 

 Дополнительно: 

Чурсинова Мария Георгиевна, нач.отдела кадров, o.kadrov@infran.ru, 3285969 

 


