
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ Г ОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ НЕФТИ И ГАЗА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ИПНГ РАН)

ПРИКАЗ

1.07. 2021 г
г. Москва

О проведении конкурса 
на замещение вакантных должностей 
научных работников

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня 
должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и 
порядка проведения указанного конкурса»; Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих 
(ЕКСД 2019); Положением о Порядке проведения конкурса на замещение 
должностей научных работников ИПНГ РАН от 02.1 1.2016; Положением о 
комиссии по проведению конкурса на замещение должностей научных 
работников ИПНГ РАН от 02.1 1.2016

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в ИПНГ РАН в период 2.07.2021-^2.09.2021 конкурс на 
замещение вакантных должностей научных работников (Приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на замещение 
вакантных должностей научных работников ИПНГ РАН (Приложение 2).

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Л.А.Абукова



Приложение 1 

к приказу № /4 j  о тА У ^ 2021 г.

Вакансии ИПНГ РАН
Наименование
структурного

подразделения
Должность Ставка Должностной

оклад

Лаборатория комплексного геолого- Научный 1,0 18708,00геофизического изучения и освоения сотрудник
Лаборатория комплексного геолого- Научный 1,0 18708,00геофизического изучения и освоения сотрудник
Лаборатория ресурсной базы Научный 1,0 18708,00
нефтегазового комплекса сотрудник

Приложение 2 

к приказу № от 2021 г.

Состав комиссии
по проведению конкурса на замещение 

вакантных должностей научных работников института
Абукова
Лейла Азретовна

д.г.-м.н., председатель комиссии, директор 
института

Хитров
Алексей Михайлович

к.г.-м.н., заместитель председателя 
комиссии, заместитель директора по 
научной работе

Баганова
Марина Николаевна

к.т.н., ученый секретарь института

Баренбаум
Азарий Александрович

к.ф-м.н., ведущий научный сотрудник 
лаборатории газонефтеконденсатоотдачи 
пластов, предпрофкома Института

Корниенко 
Сергей Гельевич

к.т.н., ведущий научный сотрудник, 
заведующий лабораторией 
аэрокосмических методов мониторинга 
нефтегазоносных областей криолитозоны

Филиппова 
Дина Сергеевна

младший научный сотрудник ресурсной 
базы нефтегазового комплекса, 
председатель СМУ Института

Постникова 
Ольга Васильевна

д.г.-м.н., профессор, декан факультета 
геологии и геофизики нефти и газа РГУ нефти 
и газа им. И.М. Губкина

Волож
Юрий Абрамович

д.г-м.н., главный научный сотрудник ГИИ 
РАН

Батаев
Владимир Дмитриевич

начальник орготдела


