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Вакансия научного сотрудника в Лаборатории структурной 
динамики, стабильности и фолдинга белков  

 
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 сайт 14.09.2021) 

Должность: 
 

научный сотрудник 
 

Отрасль науки: 
 

Биология 

Тематика 
исследований: 
 
 

Тематика: 
Изучение механизмов образования и 
функционирования немембранных органелл 

Задачи и критерии: Задачи:  
1. Создать конструкты для визуализации 

rIGSRNA с помощью технологии MS2-
tagging 

2. Используя одновременную визуализацию 
характерного для всех типов А-телец 
белка VHL (с использованием экзогенной 
экспрессии EGFP- VHL) и rIGSRNA (с 
помощью mCherry-MS2-tagging) и 
исследовать образование А-телец, 
индуцированных стрессовыми 
воздействиями различной природы в 
режиме реального времени, а также 
определить роль комплексной 
коацервации положительно заряженных 
амилоидогенных белков и отрицательно 
заряженных молекул rIGSRNA на ранних 
этапах образования А-телец; 

3. С помощью конфокальной флуоресцентной 
микроскопии белков EGFP-VHL и mCherry-
MS2 используя метод восстановления 
флуоресценции EGFP и mCherry после её 
фотообесцвечивания (FRAP), оценить 
жидко-капельный характер образующихся 
А-телец различного генезиса на 
различных этапах их созревания; 

4. Создать конструкты для экспрессии 
различных форм белка VHL в 
бактериальных системах экспрессии, 
получить, выделить и очистить целевые 
белки 

Получить rIGSRNA с помощью обратной 
транскрипции; 

5. Используя антитела к химерному белку 
EGFP-VHL определить структуру А-телец 
различного генезиса на различных 
этапах их созревания с помощью 
микроскопии сверхвысокого разрешения; 

6. Исследовать влияние различных типов 
rIGSRNA, характерных для 
температурного, рН-индуцированного и 
осмотического стресса на фазовое 
разделение белка VHL и образование 

   - задачи: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



этим белком амилоидных фибрилл in 
vitro методами просвечивающей и 
флуоресцентной микроскопии; 

7.  Исследовать вторичную структуру 
молекул rIGSRNA, характерную для 
температурного, рН-индуцированного и 
осмотического стресса методами 
спектроскопии кругового дихроизма 

8. Дополнительно:  
- подготовка научных статей по тематике 
проекта; 
- научная работа со студентами. 
 

    - критерии оценки: 
 
 
 
 
 

Общее количество научных статей, в том 
числе:  
  —   в рецензируемых журналах: 3 
 
Число статей, индексируемых в международных 
информационно-аналитических системах 
научного цитирования  
  —   Web of Science: не менее 3 
  -   Scopus: не менее 3. 
Обучение в аспирантуре на английском языке 
Участие/руководство грантами: не менее 1  
 

Квалификационные 
требования: 

 

- ученая степень: 
 

Кандидат биологических наук или  
PhD in Life Sciences  

- стаж научной 
деятельности: 

Не менее 3 лет 
 

- владение методами: 
 
 
 

Владение методами: 
SDS-PAGE  
Иммунофлуоресценция  
РНК Иммунопреципитация  
РНК пулдаун  
Обратная транскрипция 
ПЦР-РВ 
ПЦР и основанное на ПЦР клонированние 
Флуоресцентная гибридизация in situ  
ДНК и РНК электрофорез 
Фракционирование клеток 
Выделение и очистка РНК, ДНК и белков 
Ведение клеточных культур 
Дизайн праймеров, миРНК, антисмысловых 
олигонуклеотидов 
Геномное редактирование с использованием 
CRISPR/Cas9 | 
Подготовка библиотек для секвенирования | 
Статистический анализ данных 
Анализ методом проточной цитометрии 
Рибосомный профайлинг 
ПЦР микроРНК 
Биоинформатический анализ 
Английский язык – свободное чтение 
литературы и общение на профессиональные 
темы, представление данных на международных 
конгрессах высокого уровня. 

- наличие научных тру-
дов за последние 5 лет 
(статьи в рецензиру-
емых журналах и 

Наличие научных трудов за последние 5 лет 
(статьи в рецензируемых журналах) - 3 



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

Опыт участия в грантах в качестве 
исполнителя – не менее 1 

Условия:  
- заработная плата: 2 841 (оплата с гранта РНФ № 21-75-101166) 
- стимулирующие выплаты: по показателям результативности научной 

деятельности 
- трудовой договор: Срочный трудовой договор до окончания 

действия гранта РНФ (по 30.06.2024, грант 
РНФ № 21-75-101166) 

- социальный пакет: Нет 
- наем жилья: Нет 
- компенсация проезда: Нет 
- служебное жилье: Нет 
Дополнительно:  
- тип занятости: неполный рабочий день (0.1 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). 


