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Вакансия ведущего научного сотрудника в Группу биологии эмбриональных 
стволовых клеток человека Лаборатории молекулярной медицины 

 
Место и дата 
проведения конкурса: 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт цитологии Российской 
академии наук (ИНЦ РАН) 
Адрес: Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., д.4 
08.10.2020(объявление на сайт 14.09.2021) 

Должность:  Ведущий научный сотрудник  
Отрасль науки:  Биология  
Тематика исследований:  Тематика:  

Исследование молекулярных механизмов клеточного 
репрограммирования в плюрипотентное состояние. 
Поиск новых генов индукторов плюрипотентности. 
Математическое моделирование роста 
плюрипотентных колоний и их направленной 
дифференциации. 
     

Задачи и критерии: - 
задачи: 

Задачи:  
1. Поиск новых генов и сигнальных путей, 
которые могут повысить, как эффективность 
процесса репрограммирования, так и качество 
получаемых клонов иПСК человека.  
2. Исследование роли генов семейства GPCR 
(GPR123 и других) в процессе клеточного 
репрограммирования, поддержании 
плюрипотентности и дифференцировке. 
3.Получение иПСК человека из мезенхимальных 
стволовых клеток, периферической крови и 
фибробластов здоровых доноров и доноров, 
имеющих мутации в генах семейства GPCR (GPR35/ 
116 и других). Характеристика полученных клонов 
иПСК человека. 

 - научная работа со студентами и аспирантами  
- критерии оценки:  Общее количество научных статей: не менее 25,  

в том числе:  
— в рецензируемых журналах: 25  
Число публикаций, индексируемых в международных 
информационно-аналитических системах научного 
цитирования  
— Web of Science: 21   
- Scopus: 22 
- Руководство грантами – не менее 2  

Квалификационные 
требования:  

 
 

- ученая степень:  Кандидат биологических наук  

- стаж научной 
деятельности:  

Стаж научной деятельности: не менее 10 лет  

- владение методами:  Владение методами:  
1. Методы получения иПСК человека и мыши; 
2. Культивирование клеток разного тканевого 



происхождения в том числе ЭСК человека и иПСК 
человека; 
3. Молекулярно-биологические методы: ПЦР (в том 
числе количественный ОТ-ПЦР), клонирование, 
вестерн блотинг, иммунопреципитация, анализ 
киназной активности in vitro; хроматиновая 
иммунопреципитация; 
4. Иммунохимические методы, флуоресцентная 
микроскопия;  
5. Конфокальная микроскопия; 
6. FACS цитометрия (одно- и 
двупараметрическая); 
7. Методы генной инженерии: лентивирусные 
конструкции, si и sh RNA, CRISPR. 
 

- наличие научных 
трудов за последние 5 
лет(статьи 
рецензируемых журналах 
и сборниках), не менее: 

Наличие научных трудов за последние 5 лет 
(статьи в рецензируемых журналах), не менее: 14 

- опыт участия в 
грантах в качестве 
исполнителя, не менее: 

Опыт участия в грантах в качестве  
исполнителя – не менее 10 
в качестве руководителя – не менее 2 

Условия:  

- заработная плата: 33 800.00 руб. 

- стимулирующие 
выплаты: 

по показателям результативности научной 
деятельности 

- трудовой договор: Срочный трудовой договор, на срок до 5 лет 

- социальный пакет: Нет 

- наем жилья: Нет 

- компенсация проезда: Нет 

- служебное жилье: Нет 

Дополнительно:  

- тип занятости: Полный рабочий день (1 ставка) 

- режим работы: Согласно утвержденным правилам внутреннего 
трудового распорядка 

Дата окончания приема 
заявок: 

04.10.2021 

Срок рассмотрения 
заявок: 

05.10.2021 – 07.10.2021 
 

 
С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на сайте 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
цитологии Российской академии наук (ИНЦ РАН).  
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