
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 10 февраля 2021 года.  

 

Присутствуют __        ___ 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. 
 

Заседание комиссии проходило в дистанционном режиме, в обсуждении 

представленных документов выдвинутых кандидатур сотрудников института приняли 

участие 8 членов комиссии из 15.  

В связи с окончанием 8 февраля 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), 

конкурсная комиссия, рассмотрев и обсудив документы на участие в конкурсе за 

замещение вакантных должностей научных  сотрудников, вынесла следующее решение: 

 

I. - УТВЕРДИТЬ Трофимова Алексея Владиславовича в должности заместителя 

директора в руководстве; трудовой договор – срочный на 5 лет; 

 

- УТВЕРДИТЬ Никольскую Елену Дмитриевну в должности старшего научного 

сотрудника, кандидата наук в лаборатории  количественной онкологии; трудовой договор 

– срочный на 5 лет; 

 

- УТВЕРДИТЬ Яббарова Никиту Григорьевича в должности старшего научного 

сотрудника, кандидата наук в лаборатории  количественной онкологии трудовой договор 

– срочный на 5 лет; 

 

- УТВЕРДИТЬ Шибаеву Анну Валерьевну в должности старшего научного сотрудника, 

кандидата наук на 0,5 ставки в лаборатории  процессов фотосенсибилизации; трудовой 

договор – срочный на 5 лет; 

 

- УТВЕРДИТЬ Егорова Антона Егоровича в должности научного сотрудника на 0,5 

ставки в лаборатории процессов фотосенсибилизации; трудовой договор – срочный на 3 

года; 
 



УТВЕРДИТЬ Попова Захара Ивановича в  должности старшего научного сотрудника на 0,5 

ставки, кандидата  наук в лаборатории акустической микроскопии, договор – срочный на 5 лет; 

 

II. В связи окончанием 8 февраля 2021 года срока приема заявок на участие в конкурсе по 

вакансии №74128 (20 календарных дней после размещения объявления о проведении 

конкурса на замещение вакантных должностей научных работников на портале вакансий) 

и подачей 01.02.2021г. новой заявки на указанную вакансию научного сотрудника от 

Трубина Федора Викторовича, Комиссия рассмотрела научные данные претендента на 

вышеуказанную вакансию: 

- Заявка Трубина Федора Викторовича (г.р. - 1971) на вакансию №74128 научного 

сотрудника. Трубин - кандидат химических наук, имеет 2 высших образования. 

Образование – Пермский государственный университет, химический факультет; РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, факультет технология полимеров. С 2005 года работает в 

АО»УНИИКМ» в должности инженера-исследователя. Статьи не представил. В  

LIBRARY.RU найдены 6 публикаций, из них 1 статья в журнале «Известия высших 

учебных заведений, серия; Химия и высокая технология, 2012, т.55, №6, стр.48-51 и 5 

патентов (3 патента – 2015г, 1 патент – 2017г. и 1 патент 2018г.). Тематика исследований: 

Процессы высокотемпературной обработки (парофазное силицирование) углерод-

карбидокремниевых композиционных материалов.  

 

Рассмотрев представленные на портале вакансий научные данные претендента на 

вышеуказанную вакансию, Комиссия вынесла следующее решение: 

- ОТКАЗАТЬ претенденту на вышеуказанную вакансию Owadat Reda Abdul Hamid в 

связи с несоответствием его научных данных квалификационным требованиям и профилю 

объявленной вакантной должности. 
 
 

 

Председатель комиссии:  

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

Секретарь комиссии:  

к.б.н.          С.И. Скалацкая  
 

 


