
Карточка вакансии 

Вакансия ID VAC_18984  

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 физиологии питания 

 Отрасль науки: 

Физиология 

 Тематика исследований: 

Изучение механизмов адаптационных и дезадаптационных влияний 

глюкокортикоидных гормонов и инсулина на мембранное пищеварение и на 

всасывание глюкозы в тонкой кишке. Оценка эффективности новых 

пробиотических препаратов при коррекции пищеварительной функции кишечника 

после экспериментального дисбиоза. Сравнительный анализ пищеварительных и 

транспортных систем тонкой кишки у крыс разных линий. 

Расположение: 

 Регион: 

Санкт-Петербург 

 Город: 

Санкт-Петербург 

Задачи и критерии: 

 Задачи: 

Проводит научные исследования по темам лаборатории в качестве исполнителя 

наиболее сложных и ответственных работ. Разрабатывает планы проведения 



исследований и разработок. Организует сбор и изучение научной информации по 

темам. Анализирует результаты экспериментов, используя компьютерные 

программы: Excel, Origin и другие, в том числе, разработанные в лаборатории. 

Проверяет правильность результатов, полученных сотрудниками, работающими 

под еѐ руководством. Принимает участие в повышении квалификации кадров: 

курирует научную работу аспирантов. Внедряет результаты проведенных 

исследований и разработок. Участвует в подготовке публикаций: статей, тезисов 

докладов на общероссийских и международных конференциях, выступает с 

устными и стендовыми докладами на этих форумах. 

 Критерии оценки:  

— Опубликованных произведений: 4 шт. 

— Web of Science: 2 шт. 

— Scopus: 2 шт. 

— Российский индекс научного цитирования: 6 шт. 

— Google Scholar: 3 шт. 

 Квалификационные требования:  

— Умение работать со стандартными компьютерными программами для 

статистической обработки экспериментальных данных и их графического 

представления (excel, origin и др.): 1 шт. 

— Владение биохимическими методами определения активности кишечных 

пищеварительных ферментов: 1 шт. 

— Участие в подготовке научных кадров (магистры, аспиранты): 1 шт. 

— Участие за последние 5 лет в числе исполнителей работ по разделам программ 

приоритетных фундаментальных исследований ран и ее отделений, научным 

грантам российских и международных фондов; : 1 шт. 

— Наличие за последние 5 лет устных и стендовых докладов на общероссийских и 

международных научных конференциях (симпозиумах) : 1 шт. 

— Наличие за последние 5 лет - не менее 5 научных трудов (статей в журналах, 

индексируемых wos, scopus, ринц, монографий (isbn), патентов на изобретений) в 

определенной конкурсом научной области: 5 шт. 

— Наличие учѐной 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 (921) 439-96-23 

 Дополнительно: 

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

 


