
Единая информационная системы проведения конкурсов на замещение должностей 

научных работников  

Вакансия   

Организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физиологии им.И.П.Павлова Российской академии наук 

 

Должность: Научный сотрудник лаб.физиологии возбудимых мембран 
 

Область исследований и разработок 

В НАУЧНОЙ ОБЛАСТИ: Медицинские науки и общественное здравоохранение 
 

Деятельность: Проведение исследования 
 

Трудовые функции: Решение отдельных задач исследования (применение метода атомно-

силовой микроскопии (АСМ) для изучения нативных клеток различных типов, обработка 

и анализ экспериментальных данных в АСМ-исследованиях нативных клеток, разработка 

и оптимизация экспериментальных методик АСМ для исследования нативных клеток). 
 

Трудовая деятельность: 

1. Обрабатывать научную и (или) научно-техническую информацию, необходимую 

для решения отдельных задач исследования. 

2. Решать отдельные задачи исследования в качестве ответственного исполнителя. 

3. Разрабатывать методики решения отдельных задач исследования. 

4. Описывать исследования, эксперименты, наблюдения, измерения. 

5. Формулировать выводы и основные результаты исследований, экспериментов, 

наблюдений, измерений. 

6. Анализировать научную и (или) научно-техническую информацию, необходимую 

для решения отдельных задач исследования. 

7. Обобщать информацию о научных и (или) научно-технических результатах, 

полученных в соответствующей области исследований. 

8. Обосновывать актуальность и новизну темы исследования. 

9. Информировать сотрудников научной организации о результатах проведенного 

исследования через существующую в организации систему научных 

коммуникаций. 

10. Публиковать результаты проведенного исследования в рецензируемых научных 

изданиях. 

11. Представлять результаты проведенных исследований на научных (научно-

практических) мероприятиях. 
 

Регион:  Cанкт-Петербург 

Требования к кандидату  

Результаты интеллектуальной деятельности: публикации (не менее 20) 
 

Использование результатов интеллектуальной деятельности: нет 

 

Ученая степень и звание: нет 



 

Опыт развития организации: нет 

 

Желаемый возраст:  

Заработная плата  

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 16744,00 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ: нет 

 

ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ: нет 

 

УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ: высокая результативность работы (вклад в 

результативность организации) 

Социальный пакет  

ЖИЛЬЕ: нет 
 

ПРОЕЗД: нет 

  

ОТДЫХ: ежегодный основной отпуск 
 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ: обязательное медицинское страхование 
 

СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: При наличии финансовых 

возможностей 

Контактная информация  

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО:  

Чурсинова Мария Георгиевна  

E-MAIL:  

o.kadrov@infran.ru  

ТЕЛЕФОН:  

(812) 3285969 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  

Секретарь конкурсной комиссии - Дюжикова Наталья Алековна ( dyuzhikova@mail.ru ) 

mailto:dyuzhikova@mail.ru

