
ПРОТОКОЛ  

заседания  конкурсной комиссии Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН  

по рассмотрению кандидатур на замещение вакантных должностей научных 

работников института от 11 марта 2021 года.  

 

Присутствуют __   7     ___ членов конкурсной комиссии: 

Председатель комиссии: Курочкин И.Н., директор ИБХФ РАН, д.х.н., проф. 

Секретарь комиссии: Скалацкая С.И., ученый секретарь Института; 

Члены комиссии: 

1. Варфоломеев С.Д., научный руководитель Института; 

2. Трофимов А.В., зам. директора по научной работе, зав. лаб., д.х.н.; 

3. Голощапов А.Н., зам. директора  по общим вопросам, к.б.н.; 

4. Попов А.А., зам. директора  по научной работе, зав. лаб., д.х.н., проф.; 

5. Каланцова С.В., начальник отдела кадров; 

6. Вольева В.Б., зав. лаб., к.х.н. 

7. Дудник Л.Б., вед. н.с., д.б.н.; 

8. Кривнов В.Я., зав. отделом, д.ф.-м.н.; 

9. Левин В.М., зав. лаб., к.ф.-м.н.; 

10. Пальмина Н.П., гл. н. с., д.б.н., проф.; 

11. Розенфельд М.А., зав. лаб., д.б.н., проф.; 

12. Семенова М.Г., зав. лаб., д.х.н.; 

13. Шишкина Л.Н., председатель Профкома, зав. лаб., д.х.н., проф. 

 

В обсуждении представленных документов выдвинутых кандидатур сотрудников 

института приняли участие 7 членов комиссии из 15. В связи с окончанием 3 марта 2021 

года срока приема заявок на участие в конкурсе (20 календарных дней после размещения 

объявления о проведении конкурса на замещение вакантных должностей научных 

работников в Интернет-сети  на портале  вакансий по адресу « http://ученые-

исследователи.рф»), конкурсная комиссия, рассмотрев и обсудив документы на участие в 

конкурсе за замещение вакантных должностей научных  сотрудников, вынесла следующее 

решение: 

 

1. УТВЕРДИТЬ Костюкова Алексея Александровича   в  должности  научного сотрудника 

на 0,5 ставки в лаборатории процессов фтотсетснбилизации; трудовой договор -  срочный 

на 5 лет. 

 

2. УТВЕРДИТЬ Волкова Владимира Анатольевича в должности  научного сотрудника на 

0,5 ставки в лаборатории химии антиоксидантов;  трудовой договор -  срочный на  5 лет. 

 

3.УТВЕРДИТЬ Васильеву Александру Дмитриевну в должности  научного сотрудника  

лаборатории  термодинамики биосистем; трудовой договор -  срочный на  5 лет. 

 

4. УТВЕРДИТЬ Карпову Светлану Геннадьевну – на должность старшего научного 

сотрудника в  лаборатории  физико-химии композиций синтетических и природных 

полимеров; трудовой договор -  срочный на  5 лет. 

 

 Директор   ИБХФ РАН, 

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

 

Секретарь комиссии:  

к.б.н.          С.И. Скалацкая 
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