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Вакансия научного сотрудника в Группе Моделирования 
канцерогенеза и болезней старения 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 
08.10.2021(объявление на сайте 14.09.2021) 

Должность: 
 

научный сотрудник 
 

Отрасль науки: 
 

Биология 

Тематика 
исследований: 
 
 
 

Тематика:  
Патофизиологическая значимость гена PPM1D и 
его терапевтическое модулирование в 
ксенографтной модели острого миелобластного 
лейкоза человека 

Задачи и критерии: Создание ксенотрансплантатов ОМЛ в 
иммунодефицитных NSG мышах. Внутривенное и 
интертибиальное введение мышам NSG образцов 
костного мозга больных ОМЛ, наблюдение за 
мышами, проведение повторных 
ретрансплантаций костного мозга следующим 
поколениям мышей. Анализ приживления 
образцов.  

   - задачи: 
 
 

    - критерии оценки: 
 
 
 
 
 

Общее количество научных статей: 20, в том 
числе: 
  —   в рецензируемых журналах: 20. 
Число статей, индексируемых в международных 
информационно-аналитических системах 
научного цитирования  
  —   Web of Science: 6 

-  Scopus   18 
Участие/руководство грантами: не менее 11, с 
опытом руководителя гранта: 1.  
 

Квалификационные 
требования: 

 

- ученая степень: 
 

Кандидат биологических наук  

- стаж научной 
деятельности: 

Стаж научной деятельности: не менее 7 лет 
 

- владение методами: 
 
 
 

Владение методами: 
1. Владение стандартными гистологическими 
методами 
2. Методы электронной микроскопии 
3. Владение иммуноцито - и 
иммуногистохимическими методами 
4. Опыт работы на конфокальном/электронном 
микроскопе. 
5. Культивирование адгезионных и 
суспензионных культур эукариотических клеток 
in vitro 
6. Получение и ведение первичных культур 
гепатоцитов/кардиомиоцитов. 
7. Опыт работы с лабораторными животными 
(мыши, крысы), наличие сертификата Rus-LASA  



8. Выделение ДНК (геномной, плазмидной), РНК 
9. ПЦР, рестрикционный анализ, реакции 
обратной транскрипции 
10.Электрофорез нуклеиновых кислот в 
агарозном геле, SDS-электрофорез белков по 
Лэммли. 
11. Английский язык – свободное чтение 
литературы, общение на профессиональные 
темы, представление данных на международных 
мероприятиях. 
 

- наличие научных тру-
дов за последние 5 лет 
(статьи в рецензиру-
емых журналах и 
сборниках), не менее: 

Наличие научных трудов за последние 5 лет 
(статьи в рецензируемых журналах), не менее: 
8, из них 3 с ИФ не менее 2 
 
 

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

Опыт участия в грантах в качестве 
руководителя – не менее 1,  
в качестве исполнителя – не менее 11 

Условия:  

- заработная плата: 14 205 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: неполный рабочий день (0.5 ставки) 
- режим работы: Согласно графику 
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). 


