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ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА

1 Место, дата и время 
проведения конкурса

ФГБУН ФИЦКИА РАН, 
27 апреля 2018 г., 11.00

2 Дата и время начала приема 
заявок для участия в 
конкурсе

20 февраля 2018 г., 9.00

3 Дата и время окончания 
приема заявок для участия в 
конкурсе

25 апреля 2018 г., 17.00

4 Полное наименование 
должности, на замещение 
которой объявляется 
конкурс

Младший научный сотрудник лаборатории регуляторных 
механизмов иммунитета (0,25 ставки)

5 Отрасль науки Фундаментальная медицина

6 Тематика исследований Иммунология. Экологическая физиология, регуляция 
иммунного ответа, внеклеточный пул рецепторов, 
короткие пептиды, иммунокомпетентные клетки и органы, 
кровь, лимфа, регуляция иммунного ответа, факторы 
иммунитета, аутоиммунные состояния, экологические 
основы жизнедеятельности населения, адаптация к 
условиям окружающей среды, системы 
жизнеобеспечения.

7 Задачи - Проведение научных исследований по тематике 
лаборатории;
- проведение фундаментальных и прикладных научных 
исследований с целью изучения роли мембранных, 
свободных дифференцировочных молекул и ассоциатов в 
регуляции системного иммунного ответа у лиц, 
проживающих на арктических территориях и в 
исследовании в климатической камере;
- изучение роли внеклеточного пула рецепторов, лигандов 
и коротких пептидов в формировании и исходе реакций 
человека на изменение светового режима;
- исследование воздействия структуры питания на 
развитие аутоиммунных реакций в нарушении жирового и 
углеводного обменов у жителей Севера;
- изучение патогенетических основ распространенных и 
социально значимых заболеваний (онкология,



атеросклероз, сахарный диабет);
- изучение резервных возможностей организма в высоких 
широтах и способы коррекции физиологических функций.
- комплексное иммунологическое обследование разных 
групп населения, проживающих в Архангельской области 
и на арктических территориях, связанное с взятием 
биологического материала (венозной и капиллярной 
крови, отделяемого ротовой жидкости, кала) с 
определением внеклеточного пула сигнальных молекул, 
циркулирующих иммунных комплексов, коротких 
пептидов с целью выявления механизмов иммунной 
регуляции формирования долгосрочной адаптации к 
климатическим условиям.
- проведение методов иммуноферментного анализа, 
гематологического анализа, проточной цитометрии, 
ручной и автоматизированной микроскопии (прямой, 
иммерсионной, эпифлюорисцентной и т.д.), непрямой 
иммунопероксидазной реакции, окрашивание и фиксация 
биологических образцов соответствующими красителями.

8 Квалификационные
требования

Высшее профессиональнее образование

9 Примерный перечень 
количественных показателей 
результативности труда 
претендента, 
характеризующих 
выполнение предполагаемой 
работы

Наличие за последние 5 лет:
- научных трудов, индексируемых в информационно
аналитической системе цитирования РИНЦ (статей в 
журналах, научных сборниках, материалах конференций);
- участие в числе авторов докладов в научных 
совещаниях, семинарах, российских и зарубежных 
научных конференциях.

10 Условия трудового 
договора:
срок трудового договора, 
размер заработной платы, 
возможный размер выплат 
стимулирующего характера 
и условия их получения, 
социальный пакет (при 
наличии)

Срочный трудовой договор (до 5 лет). 
Должностной оклад -  14 589 руб.

Врио директора Центра,
доктор экономических наук, профессор

Ученый секретарь Центра, 
кандидат химических наук, доцент

16.02.2018 г.

Н.С. Горбова


