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ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ 

ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ СО СЛЕДУЮЩИМИ 

ШТАТНЫМИ ЕДИНИЦАМИ: 
       

      ОТДЕЛ МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ ВИРУСОВ         

В лабораторию системной вирусологии:  
 

- младший научный сотрудник (1 ставка)   
  

Требования к кандидатам: высшее биотехнологическое образование, опыт работы 

по специальности, в том числе опыт научной работы в период обучения 
 

В лабораторию разработки молекулярных диагностических систем 
 

  - младший научный сотрудник (0.5 ставки)  
 

Требования к кандидатам: высшее образование в области естественных наук, 

степень магистра, опыт научной работы по соответствующей специальности, в том 

числе в период обучения, знание методов: электрофоретическое разделение, 

вестерн-блоттинг, ИФА, анализ при помощи белковых биочипов, накопление 

вирусов в куриных эмбрионах, хроматографическое разделение, получение 

моноклональных антител при помощи гибридом, MALDI масс-спектрометрия.  
  

В лабораторию внутриклеточного сигналинга и транспорта          
  

 - младший научный сотрудник (1 ставка)  
   

Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование в области 

естественных или технических наук; опыт работы по специальности: не менее 5 

лет; знание методов работы с прокариотическими и эукариотическими клеточными 

культурами, молекулярного клонирования, биохимическими методами. 
 

 - младший научный сотрудник  (0.5 ставки) 
   

Требования к кандидатам:  высшее биологическое образование, опыт работы по 

специальности, в том числе опыт научной работы в период обучения; владение 

методами работы с прокариотическими микроорганизмами; подготовки буферных 

растворов и питательных сред; культивирования первичных и вторичных 

клеточных культур; молекулярно-биологическими и биохимическими методами, в 

том числе, ПЦР, «real-time» ПЦР, вестерн-блоттинг, ИФА, электрофоретическое 

разделение в агарозном геле. 
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ОТДЕЛ ВАКЦИНОЛОГИИ  
  

В лабораторию векторных вакцин: 
         

  - младший научный сотрудник (0.5 ставки)    
     

Требования к кандидатам: высшее образование в области естественных наук, опыт 

работы в вирусологической лаборатории  не менее 1 года. 
 

 

ОТДЕЛ ЭТИОЛОГИИ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ  
 

В лабораторию молекулярной вирусологии 
 

 - младший научный сотрудник (0.5 ставки)        
   

Требования к кандидатам:  высшее образование в области естественных наук;   

владение методами ПЦР и ПЦР в реальном времени, иммуноблот, молекулярного 

клонирования; опыт работы на генетических анализаторах Applied Biosystems, 

уверенное использование программного обеспечения для обработки 

секвенированных последовательностей и филогенетического анализа (Vector NTI, 

MEGA6.0), а также для анализа экспрессии генов (qBase+) владение методами 

подбора олигонуклеотидных праймеров и зондов.   

                                                                                     

  - младший научный сотрудник (0.5 ставки)       
 

Требования к кандидатам: высшее образование в области естественных наук;   

владение методами ПЦР и ПЦР в реальном времени, ведения культуры 

эукариотических клеток; опыт работы на генетических анализаторах Applied 

Biosystems, уверенное использование программного обеспечения для обработки 

секвенированных последовательностей и филогенетического анализа (Vector NTI, 

MEGA6.0), владение методами подбора олигонуклеотидных праймеров и зондов. 

                                                                                       

  - младший научный сотрудник (0.5 ставки)       
 

Требования к кандидатам: высшее образование в области естественных наук;   

опыт работы в сфере надзора за гриппом; владение методами ПЦР и ПЦР в 

реальном времени. Опыт работы с тест-системами для выявления вирусов гриппа 

А, B, РС-вируса, бокавируса, метапневмовируса. 
 

 - младший научный сотрудник (0.5 ставки)    
    

Требования к кандидатам: высшее образование в области естественных наук;   

опыт работы в сфере надзора за гриппом; владение методами ПЦР и ПЦР в 

реальном времени. Опыт работы на генетических анализаторах Applied Biosystems, 

уверенное использование программного обеспечения для обработки 

секвенированных последовательностей и филогенетического анализа (Vector NTI, 

MEGA6.0). 
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В лабораторию эволюционной изменчивости вирусов гриппа  
  

 - младший научный сотрудник (1 ставка)  
     

Требования к кандидатам: высшее образование в области естественных наук, 

степень магистра, опыт научной работы по соответствующей специальности, в том 

числе в период обучения, знание методов: выделение, накопление вирусов в 

куриных эмбрионах, РТГА, антигенная картография.  

 

 - младший научный сотрудник (1 ставка)   
   

Требования к кандидатам: высшее образование в области естественных наук,  опыт 

научной работы по соответствующей специальности, в том числе в период 

обучения, знание методов: выделение, накопление вирусов в куриных эмбрионах, 

РТГА, антигенная картография.  

 

  

ОТДЕЛ ДОКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
   

В лабораторию химиотерапии вирусных инфекций     
 

 - младший научный сотрудник (1 ставка)  
 

Требования к кандидатам: высшее образование, опыт научной работы в области 

изучению противовирусной активности химических соединений не менее 3 лет. 
 

 - младший научный сотрудник (0.5 ставки)  
 

Требования к кандидатам: высшее образование, опыт научной работы в области 

изучению противовирусной активности химических соединений не менее 3 лет. 
 

 - младший научный сотрудник (0.5 ставки) 
 

Требования к кандидатам: высшее образование, опыт научной работы в области 

электронной  микроскопии и морфологического анализа не менее 5 лет.  
 

 - младший научный сотрудник (1 ставка)  
 

Требования к кандидатам: высшее образование, опыт научной работы в области 

изучения системы интерферона в культурах клеток не менее 5 лет.  

 

 

Для участия в конкурсе необходимы следующие документы: 

 

1. Заявление на имя директора ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава России;  

2. Личный листок по учету кадров; 

3. Характеристика, подписанная руководителем лаборатории и 

заверенная печатью учреждения; 

4. Автобиография; 
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5. Список научных работ, подписанный автором и заверенный по месту 

работы; 

6. Копии дипломов, заверенные в отделе кадров по месту работы.  

 

Открытие должностей – 01 октября 2016 года  
 

 

Контакты для связи:  
 

Ученый секретарь Лобова Тамара Геннадиевна  

Телефон: +7 (812) 499-15-04; 499-15-18 

эл. почта: tamara.lobova@influenza.spb.ru 

 

Прием заявок от претендентов:  
 

с 08 августа по 22 августа 2016 года в рабочие дни с 12 до 16 часов 

  

Рассмотрение заявок конкурсной комиссией:  
 

23 августа 2016 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 

д. 15/17, корпус Б, пом. 103, 104. 

 

 

 


