Карточка вакансии
Вакансия ID VAC_14007
Копировать вакансиюОтменить

Статус: Опубликована
Начало приема заявок: 11.08.2016, 14:00
Окончание приема заявок: 31.08.2016, 14:00
Дата проведения конкурса: 09.09.2016, 00:00

Специализация:
Должность:
Заведующий (начальник) научно-исследовательского отдела (лаборатории)
Наименование:
заведующий лабораторией физиологии питания
Отрасль науки:
Физиология
Тематика исследований:
Исследование механизмов адаптационных и дезадаптационных влияний глюкокорти-коидных гормонов и
инсулина на мембранное пищеварение и на всасывание глюкозы в тон-кой кишке. Анализ действия новых
пробиотических препаратов при коррекции пищевари-тельной функции кишечника после экспериментального
дисбиоза.

Расположение:
Регион:
Санкт-Петербург
Город:
Санкт-Петербург

Задачи и критерии:
Задачи:
Осуществляет научное руководство работой сотрудников, выполняющих исследования по темам лаборатории,
выбирает методы, средства проведения исследований и пути реше-ния поставленных научных задач,
принимает непосредственное участие в решении наиболее сложных научных задач. Разрабатывает проекты
перспективных и годовых планов работы лаборатории, определяет соисполнителей этих работ. Участвует в
подборе кадров, проводит работу по их аттестации и повышению квалификации. Утверждает и представляет
на рас-смотрение ученого (научно-технического) совета института научные отчеты о работах, вы-полненных
лабораторией. Обеспечивает практическое применение результатов исследова-ний, авторский надзор и
оказание технической помощи при их внедрении. Определяет по-требность лаборатории в оборудовании,

материалах, необходимых для проведения работ, и принимает меры по обеспечению подразделения этими
ресурсами, сохранности оборудова-ния, аппаратуры и приборов, их рациональному использованию. Следит за
безопасным про-ведением работ, соблюдением правил и норм охраны труда и пожарной безопасности.
Критерии оценки:
— WebofScience: 5 шт.
— Scopus: 8 шт.
— Российский индекс научного цитирования: 9 шт.
— GoogleScholar: 9 шт.
Квалификационные требования:
— Наличие ученой степени доктора биологических наук: 1 шт.
— Стаж научной работы не менее 30 лет: 30 шт.
— Наличие за последние 5 лет устных докладов на общероссийских или международных научных конференциях (симпозиумах): 10 шт.
— Владение биохимическими методами определения активности кишечных пищеваритель-ных ферментов: 1
шт.
— Владение экспериментальными методиками invitro и invivo (хронические опыты) для анализа гид-ролиза и
всасывания пищевых веществ в тонкой кишке: 1 шт.
— Умение работать со стандартными компьютерными программами для статистической обработки
экспериментальных данных и их графического представления (excel, origin и др.).: 1 шт.

Условия:
Заработная плата:
32497 - 32497 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
Производятся в соответствии с законодательством РФ и действующим Положением об оплате труда
работников Института физиологии им. И.П. Павлова РАН
Трудовой договор:
Срочный
- на период 60 (годы и месяцы)
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, 8(812)328-59-69

