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Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского 
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ПРОТОКОЛ № 5/2022 

Заседания конкурсной комиссии ИХБФМ СО РАН 
 
г. Новосибирск                                                                                              «26» сентября 2022 г. 10-00. 
На заседании конкурсной комиссии ИХБФМ СО РАН присутствовали  согласно явочному листу № 
01 от «26» сентября 2022 г.  _9__  человек из 13 участников.  

I. ИХБФМ СО РАН, с целью проведения конкурса на замещение должностей научных 
работников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 05.08.2021 г. № 715 и Порядком 
проведения конкурса на замещение должностей научных работников ИХБФМ СО РАН, Приказами 
ИХБФМ СО РАН об объявлении конкурса № 282/1 л/c от 22.07.2022 г. на официальном сайте 
института, на портале вакансий ученые-исследователи.рф разместил объявление о наличии 
следующих вакансий: 

1. Заведующий лабораторией, к.н. ЛБМХ, 0,2 ставки по специальности 1.4.9 «Биоорганическая 
химия» (VAC 97807)  
2. Старший научный сотрудник, к.н. ЛБМХ, 0,8 ставки по специальности 1.4.9 
«Биоорганическая химия» (VAC 97809)  
3. Старший научный сотрудник, к.н. ЛГБИ, 1,0 ставки по специальности 1.5.4 «Биохимия» 
(VAC 97810)  
4. Научный сотрудник, к.н. ЛГБИ, 1,0 ставки по специальности 1.5.4 «Биохимия» (VAC 97812) 
5. Научный сотрудник, к.н. ЛГР, 1,0 ставки по специальности 1.5.3 «Молекулярная биология» 
(VAC 97813) 
6. Младший научный сотрудник, ЛОРС, 1,0 ставки по специальности 1.4.9 «Биоорганическая 
химия» (VAC 97803)  
7. Научный сотрудник, к.н. ЛСТБ, 1,0 ставки по специальности 1.3.17 «Химическая физика, 
горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества» (VAC 97814)  

 
II. До даты окончания подачи заявок (до 25 сентября 2022 г. 17-00) в конкурсную комиссию 

института поступили следующие заявки на участие в конкурсе на замещение должностей научных 
работников ИХБФМ СО РАН: 

 
№ 
п/п 

Наименование вакансии Количество заявок, 
дата поступления 
заявок 

Ф.И.О. претендентов 

1 Заведующий лабораторией, к.н. ЛБМХ, 
0,2 ставки по специальности 1.4.9 
«Биоорганическая химия» (VAC 97807) 

подана 1 заявка от    
12.09.2022 09:39,  
ID 106727 

Дмитриенко Елена 
Владимировна 

2 Старший научный сотрудник, к.н. 
ЛБМХ, 0,8 ставки по специальности 1.4.9 
«Биоорганическая химия» (VAC 97809) 

подана 1 заявка от    
12.09.2022 09:39,  
ID 106728 

Дмитриенко Елена 
Владимировна 






