
Открыт конкурс на должность научного руководителя лаборатории палеогеномики.  
Прием заявлений для участия в конкурсе продлится до 29 января 2022 г. включительно. 
Конкурс состоится 04 февраля 2022 г. в конференц-зале АНООВО «ЕУСПб». 
Заработная плата 150 000 руб. 
 
Кандидат на должность научного руководителя лаборатории палеогеномики должен 
соответствовать следующим требованиям: 
• Наличие ученой степени кандидата биологических наук; 
• Наличие стажа научно-педагогической работы не менее 10 лет; 
• Наличие опыта научно-исследовательской работы не менее 15 лет по следующим 

направлениям: древняя ДНК, палеогеномика, эволюционная геномика, социально 
значимые заболевания; 

• Наличие научных публикаций (не менее 30 в период с 2017-2022) на русском и 
английском языках в рецензируемых изданиях, входящих в списки Scopus и Web of 
Science; 

• Наличие научных публикаций по направлениям анализа древней и музейной ДНК в 
журналах из Q1-Q2 с первым или последним авторством за период с 2017-2022). 

• Наличие опыта биоинформатического анализа геномных данных, подтвержденного 
публикациями в рецензируемых научных журналах. 

• Свободное владение английским языком; 
• Наличие опыта участия и руководства российскими и международными грантами. 
• Наличие подтвержденного опыта популяризации научных знаний; 

 
Претенденты на занятие позиции научного руководителя лаборатории палеогеномики 
предоставляют: 
• заявление на конкурс на имя ректора АНООВО «ЕУСПб» (заявление приравнивается 

к заявке, поданной на вакансию на государственном портале ученые-
исследователи.рф); 

• паспорт (основную страницу и информацию о регистрации (при наличии)); 
• резюме 
• сведения о стаже и опыте работы (копия трудовой книжки и иные документы, 

подтверждающие трудовой стаж); 
• сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при наличии) и 

ученом звании (при наличии), документы о повышении квалификации; 
• список публикаций (с выделением в подзаголовки учебных пособий, монографий, 

статей в рецензируемых изданиях). 

Предоставляя персональные данные для участия в конкурсе, вы даете согласие на 
обработку предоставленных персональных данных. 

Заявления и сопровождающие документы можно отправлять секретарю Комитета по 
персоналу Войновой Наталье (e-mail: nvoinova@eu.spb.ru), и в обязательном порядке 
разместить на государственном портале ученые-исследователи.рф. 

Телефон для справок: рабочий: 8 (812) 386-76-22, мобильный: +7 911 8412032. 


