
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт биохимической физики им. Н.М.Эмануэля 

Российской академии наук (ИБХФ РАН) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

__29 __ сентября__ 2021 г.        __№ __      ___ 

 

 

 В соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение должностей 

научных работников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02 сентября 2015 года №937, Положением о порядке 

проведения конкурса на замещение должностей научных работников ИБХФ РАН от 25 

июля 2016 года и Служебной запиской отдела кадров от 28.09.2021г.: 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

I. Объявить конкурс на замещение следующих вакантных должностей научных 

работников ИБХФ РАН  в соответствии с положением о порядке проведения конкурса на 

замещение должностей научных работников от 25.07.2016 г. (через сайт Института): 

 

1. Лаборатория  процессов фотосенсибилизации (0106):  

– на должность младшего научного сотрудника. 

Условия: 

- заработная плата   23 800 –23 800 рублей в месяц; 

- стимулирующие выплаты -  в соответствии с действующим Положением об оплате 

труда; 

- трудовой договор -  срочный на 3 года. 

 

2. Лаборатория электрофизики и радиофотоники композиционных материалов и 

наноструктур (0205) 

– на должность младшего научного сотрудника. 

Условия: 

- заработная плата  23 800 –23 800 рублей в месяц; 

- стимулирующие выплаты -  в соответствии с действующим Положением об оплате 

труда; 

- трудовой договор -  срочный на 3  года. 

 

3. Лаборатория   

– на должность главного  научного сотрудника на 0,5 ставки. 

Ученая степень доктора биологических нук 

Условия: 

- заработная плата  20 650 – 20 650 рублей в месяц; 

- стимулирующие выплаты -  в соответствии с действующим Положением об оплате 

труда; 

- трудовой договор -  срочный на 5  лет.  

 

II. Назначить ответственным за прием документов на участие в конкурсе ученого  

секретаря ИБХФ РАН Скалацкую Светлану Ивановну. 
 



3. Установить дату окончания приёма заявок на участие в конкурсе – 2 месяца  после 

размещения объявления о проведении объявленного конкурса на замещение вакантных 

должностей научных работников через сайт Института  
 

4. Конкурсной комиссии рассмотреть поступившие документы в срок не более 15 рабочих 

дней после даты окончания приёма заявок. 
 

5. Разместить решение о победителях конкурса на сайте ИБХФ РАН в течение 3-х рабочих 

дней после принятия решения Конкурсной комиссией. 

 

 

Директор ИБХФ РАН 

д.х.н., проф.          И.Н. Курочкин 
 

 

 

 

 

 
 


