
ФЕДЕРАЛЬНО1 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
( В С ЕР О С С ИИС КИИ НАУЧНО -ИС С ЛЕ Д ОВ АТЕ ЛЬ С КIШТ ИНС ТИТУТ

ЛЕКАРСТВЕННЫХ И АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ)

прикАз

N" '46 москвА от( //, 2020г,

О формировании комиссии
по проведению конкурса на замеtцение
должностей научньrх сотрудников

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 02.09.2015 г. J\Ъ 9З'7 (Об утверждении перечня должностей научньiх
работников, подлежащих замещению по конкурсу о порядке гIроведения указанного
конкурса), Полоя<ением о порядке проведения конкурса на замещение BaKaHTHbIx

должностей научных работников ФГБНУ ВИЛАР

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать конкурсную комиссию в след}.ющем составе:

Председатель: Сидельников Н.И.- директор
заместитель
председателя: Мизина П.Г.

Члены комиссии: Морозов А.И.

Сайбель о.Л.

Хазиева Ф.М.
Масляков В.Ю.
Лукашина Т.В.

Силаева Т.Г.
Бурова А.Е.
Раскатов В.В.

Семкина о.А.
Секретарь
комиссии:

З. Контроль за
директора IIо

Щиректор

- заместитель директора rrо научной работе

- заместитель директора, руководитель I]eHTpa

растениеводства
руководитель I]eHTpa химии и
фармацевтической технологии
заместитель руководителя НИЩ БМТ, завед}тощий
отделом специальньгх работ
заведующий отделом агробиотехнологии
завед}.ющий отделом растительньD( ресурсов
заведующий эксперимент€lльно-технологическим
отделом
заведующий отделом кадров
председатель профкома института
заведующий юридическим отделом

Учёный секретарь, заведующий научно-
организационным отделом

2. Провести конкурс: 28 апреля 2020 года

Время проведения - 1З:00 часов
Адрес проведения - 1|'72|6, г. Москва, улицы Грина, д.7, стр.1,

3 этаж, Конференц - зал

исполнением настоящего приказа возложить на заN4естителя
науrной работе Мизину П.Г.

Н.И. Сидельников



вилАр
Сидельников

2019 г.

<<Всероссийский научно - исследовательский институт лекарственных
ароматических растений> (ФГБГУ ВИЛАР)

hýрillчфýщý,rц/

объявляет конкурс на замещение должностей научных работников

ФГБНУ ВИЛАР
Название центра (отдела) Щолжность Размер

ставки
ниц Бмт Руководитель НИI] БМТ, зав.

отделом медико - биологических
проблем

0,5

Отдел медико-биологических проблем младший на\^lный сотрyдник 0,25
Отдел с[ециаJIьньrх работ Главный наyчный сотрудник 0,5

ЭкспериментаJIьно - технологический
отдел

Старший науrный сотрудник 0,5

Белгородский филиа,т Директор 0,75
ведуший научный сотрудник 0,5

научный сотрудник 0,J5
Средне-Волжский филиал Научный сотрудник 0.5

Северо-Кавказский филиал Старший наyчный сотрyдник 0"75

Заявления и док}менты для участия в
конкурсе приЕимаются по адресу

Период подачи заявлений

Место проведения конкурса

Щжаи время проведения конкурса

Контакты секретаря конкурсной комиссии

I|]2T6, г. Москва, ул. Грина, д. 7,
ФГБНУ ВИЛАР
(для доставки оригиналов документов)
e-mail: 712-t}5-1Х]{Фlшаil,гu - отдел кадров
e-mail: r,ilаrп*сlФ)пrаilгu - научно -
организационный отдел
(для скан-копий докlментов)

с 10:00 ч. 27 февраля 2020 года
по 10:00 ч. 27 апреля 2020 года
(включительно)

I|72|6, г. Москва, ул. Грина, д. 7,
ФГБНУ ВИЛАР,
3 этаж, Конференц - зал

28 апреля 2020 года, 13:00 ч.

тел: 8(495)388-1 1 -09,
e-mail : vilaшcoi?r)mail.rrl

a_:

Секретарь конкурсной комиссии Семкина о. А.


