
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  

  

ПРИКАЗ 
 

                                                                       г. Москва 

20 января 2020 г.                                                                                        № 15-пр 

 

О проведении конкурса на замещение  

вакантных должностей всех категорий научных сотрудников 

 

Для проведения конкурса на замещение вакантных должностей следующих 

категорий научных сотрудников: заместитель Директора по науке, ведущий научный 

сотрудник, старший научный сотрудник, научный сотрудник 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. УСТАНОВИТЬ дату проведения конкурса на замещение вакантных должностей 

следующих категорий научных сотрудников ИФР РАН: заместитель директора по науке, 

ведущий научный сотрудник, старший научный сотрудник, научный сотрудник – 24 марта 

2020г. 15часов 00 минут. 
 

2. НАЗНАЧИТЬ кадровую комиссию в следующем составе: 

 

Председатель комиссии – заместитель директора по науке – доктор биологических наук – 

                                             ВОРОНИН П.Ю. 

Заместитель председателя комиссии - зам. директора - доктор биологических наук    –    

                                            МОШКОВ И.Е. 

Члены комиссии: 

директор – профессор доктор биологических наук - ЛОСЬ Д.А. 

ведущий научный сотрудник доктор биологических наук - ГОЛДЕНКОВА-ПАВЛОВА И.В. 

ведущий научный сотрудник доктор биологических наук - ТРОФИМОВА М.С. 

ведущий научный сотрудник-доктор биологических наук – КРЕСЛАВСКИЙ Владимир 

Данилович – ФГБУН Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино     

(организация сходного профиля)  

начальника отдела кадров - БАЗАНОВА Е.Г. 

председатель профкома - научный сотрудник- кандидат биологических наук – АНТИПИНА 

О.В. 

Секретарь комиссии – ученый секретарь – ЩЕРБАКОВА Н.В. 

 

2. Конкурсной комиссии в своей работе руководствоваться «Положением о конкурсной 

комиссии и порядке проведения конкурсов на замещение вакантных должностей научных 

работников Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской академии наук», утвержденным 

Приказом от 27 сентября 2017г. № 134-пр. 

 

3. Ученому секретарю ЩЕРБАКОВОЙ Н.В.  в срок до 23 марта 2020г. разместить на сайте 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о 

проведении конкурса. 



 

 

                                                                                                  

4. ПРОВОДИТЬ прием заявок на замещение вакантных должностей научных сотрудников 

ИФР РАН на сайте https://ученые-исследователи.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 23 марта 2020г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Института 

член-корр. РАН                    Лось Д.А. 


