
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Всероссийский научно–исследовательский Институт фитопатологии» 

 (ФГБНУ ВНИИФ) 
 

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности  

заместителя директора по научной работе. 

Должность: заместитель директора по научной работе 

Регион: Московская обл., Одинцовский р-н. 

Задачи: организация и контроль  по выполнению научной и инновационной деятельности 

института, фундаментальных и прикладных исследований и разработок, текущих планов научно-

исследовательской работы. 

Квалификационные требования: 

1. Наличие публичных выступлений на научных мероприятиях (конференции, симпозиумы, 

саммиты и д.р.) по тематике исследований: 15 ед., 

2. Наличие публикаций (тезисы, статьи, монографий, методических указаний и др.) по 

тематике исследований (один из пунктов): 

 в Scopus – 5 ед., 

 в РИНЦ – 25 ед., 

3. Опыт участия в НИР по тематике: исполнитель (руководитель) не менее чем в 3 темах. 

4. Образование: высшее, 

5. Степень: доктор наук, 

6. Стаж работы в НИИ не менее 5 лет 

Заработная плата: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.08.2008 N583 (ред. 

От 14.01.2014) «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, 

автономных и казённых учреждений…»,  

Стимулирующие выплаты: В соответствии с Положением об оплате труда ФГБНУ ВНИИФ и 

показателями результативности научной деятельности (ПРНД). 

Трудовой договор: срочный 

Тип занятости: 1 ставка 

Социальный пакет: в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ. 

Найм жилья: нет 

Служебное жилье: нет 

Срок подачи документов – один месяц со дня публикации на сайте. 

Кандидаты должны представить следующие документы: 

- заявление на имя директора ФГБНУ ВНИИФ Глинушкина А.П.; 

- резюме; 

- список опубликованных работ;  

- копия трудовой книжки (для кандидатов, не являющихся сотрудниками ФГБНУ ВНИИФ). 

Документы предоставляются в Учёный совет Института по адресу: 143050, Московская обл., р.п. 

Большие Вяземы, ул. Институт, Владение 5 ВНИИФ, учёному секретарю и электронная копия 

перечисленных документов по адресу: limantseva@vniif.ru. Справки по телефонам:  (498) 694-11-24, е-mail: 

limantseva@vniif.ru. Информация о месте и времени проведения конкурса будет размещена на сайте ФГБНУ 

ВНИИФ (http://vniif.ru) в течение 15 календарных дней после окончания приёма документов. 

 

 

Председатель                                                              
 

 

Соколов М.С. 

 

Секретарь        
 

 

Лиманцева Л.А. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Всероссийский научно–исследовательский Институт фитопатологии» 

 (ФГБНУ ВНИИФ) 
 

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности  

в отдел молекулярной биологии (№ 7) 

 
Должность: ведущий научный сотрудник 

Регион: Московская обл., Одинцовский р-н. 

Задачи: изучение молекулярных и генетических механизмов взаимодействия между растениями и 

патогенами, изучение фитоплазм растений. 

Квалификационные требования: 

1. Наличие публичных выступлений на научных мероприятиях (конференции, симпозиумы, 

саммиты и д.р.) по тематике исследований: 15 ед., 

2. Наличие публикаций (тезисы, статьи, монографий, методических указаний и др.) по 

тематике исследований (один из пунктов): 

 в Scopus – 5 ед., 

 в РИНЦ – 25 ед., 

3. Опыт участия в НИР по тематике: исполнитель (руководитель) не менее чем в 3 темах. 

4. Образование: высшее, 

5. Степень: доктор или кандидат наук  

6. Стаж работы в НИИ не менее 5 лет 

Заработная плата: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.08.2008 N583 (ред. 

От 14.01.2014) «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, 

автономных и казённых учреждений…»,  

Стимулирующие выплаты: В соответствии с Положением об оплате труда ФГБНУ ВНИИФ и 

показателями результативности научной деятельности (ПРНД). 

Трудовой договор: срочный 

Тип занятости: 0,1 ставки 

Социальный пакет: в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ. 

Найм жилья: нет 

Служебное жилье: нет 

Срок подачи документов – один месяц со дня публикации на сайте. Кандидаты должны представить 

следующие документы: 

- заявление на имя директора ФГБНУ ВНИИФ Глинушкина А.П.; 

- резюме; 

- список опубликованных работ;  

- копия трудовой книжки (для кандидатов, не являющихся сотрудниками ФГБНУ ВНИИФ). 

Документы предоставляются в Учёный совет Института по адресу: 143050, Московская обл., р.п. 

Большие Вяземы, ул. Институт, Владение 5 ВНИИФ, учёному секретарю и электронная копия 

перечисленных документов по адресу: limantseva@vniif.ru. Справки по телефонам:  (498) 694-11-24, е-mail: 

limantseva@vniif.ru. Информация о месте и времени проведения конкурса будет размещена на сайте ФГБНУ 

ВНИИФ (http://vniif.ru) в течение 15 календарных дней после окончания приёма документов. 

 

 

Председатель                                                              
 

 

Соколов М.С. 

 

Секретарь        
 

 

Лиманцева Л.А. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Всероссийский научно–исследовательский Институт фитопатологии» 

 (ФГБНУ ВНИИФ) 
 

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

в группу биофизики, отдела экологии (№ 12) 

 
Должность: ведущий научный сотрудник 

Регион: Московская обл., Одинцовский р-н. 

Задачи: изучение экологической безопасности окружающей среды 

Квалификационные требования: 

1. Наличие публичных выступлений на научных мероприятиях (конференции, симпозиумы, 

саммиты и д.р.) по тематике исследований: 15 ед., 

2. Наличие публикаций (тезисы, статьи, монографий, методических указаний и др.) по 

тематике исследований (один из пунктов): 

 в Scopus – 5 ед., 

 в РИНЦ – 25 ед., 

3. Опыт участия в НИР по тематике: исполнитель (руководитель) не менее чем в 3 темах. 

4. Образование: высшее, 

5. Степень: доктор наук, 

6. Стаж работы в НИИ не менее 5 лет 

Заработная плата: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.08.2008 N583 (ред. 

От 14.01.2014) «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, 

автономных и казённых учреждений…»,  

Стимулирующие выплаты: В соответствии с Положением об оплате труда ФГБНУ ВНИИФ и 

показателями результативности научной деятельности (ПРНД). 

Трудовой договор: срочный 

Тип занятости: 0,1 ставки 

Социальный пакет: в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ. 

Найм жилья: нет 

Служебное жилье: нет 

Срок подачи документов – один месяц со дня публикации на сайте. 

Кандидаты должны представить следующие документы: 

- заявление на имя директора ФГБНУ ВНИИФ Глинушкина А.П.; 

- резюме; 

- список опубликованных работ;  

- копия трудовой книжки (для кандидатов, не являющихся сотрудниками ФГБНУ ВНИИФ). 

Документы предоставляются в Учёный совет Института по адресу: 143050, Московская обл., р.п. 

Большие Вяземы, ул. Институт, Владение 5 ВНИИФ, учёному секретарю и электронная копия 

перечисленных документов по адресу: limantseva@vniif.ru. 

Справки по телефонам:  (498) 694-11-24, е-mail: limantseva@vniif.ru 

Информация о месте и времени проведения конкурса будет размещена на сайте ФГБНУ ВНИИФ 

(http://vniif.ru) в течение 15 календарных дней после окончания приёма документов. 

 

 

Председатель                                                              
 

 

Соколов М.С. 

 

Секретарь        
 

 

Лиманцева Л.А. 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Всероссийский научно–исследовательский Институт фитопатологии» 

 (ФГБНУ ВНИИФ) 
 

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности в Отдел Экологии (№ 12) 

 
Должность: ведущий научный сотрудник-заведующий отдела 

Регион: Московская обл., Одинцовский р-н. 

Задачи: изучение экологической безопасности окружающей среды 

Квалификационные требования: 

1. Наличие публичных выступлений на научных мероприятиях (конференции, симпозиумы, 

саммиты и д.р.) по тематике исследований: 15 ед., 

2. Наличие публикаций (тезисы, статьи, монографий, методических указаний и др.) по 

тематике исследований (один из пунктов): 

 в Scopus – 5 ед., 

 в РИНЦ – 25 ед., 

3. Опыт участия в НИР по тематике: исполнитель (руководитель) не менее чем в 3 темах. 

4. Образование: высшее, 

5. Степень: доктор наук, 

6. Стаж работы в НИИ не менее 5 лет 

Заработная плата: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.08.2008 N583 (ред. 

От 14.01.2014) «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, 

автономных и казённых учреждений…»,  

Стимулирующие выплаты: В соответствии с Положением об оплате труда ФГБНУ ВНИИФ и 

показателями результативности научной деятельности (ПРНД). 

Трудовой договор: срочный 

Тип занятости: 0,5 ставки 

Социальный пакет: в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ. 

Найм жилья: нет 

Служебное жилье: нет 

Срок подачи документов – один месяц со дня публикации на сайте. 

Кандидаты должны представить следующие документы: 

- заявление на имя директора ФГБНУ ВНИИФ Глинушкина А.П.; 

- резюме; 

- список опубликованных работ;  

- копия трудовой книжки (для кандидатов, не являющихся сотрудниками ФГБНУ ВНИИФ). 

Документы предоставляются в Учёный совет Института по адресу: 143050, Московская обл., р.п. 

Большие Вяземы, ул. Институт, Владение 5 ВНИИФ, учёному секретарю и электронная копия 

перечисленных документов по адресу: limantseva@vniif.ru. 

Справки по телефонам:  (498) 694-11-24, е-mail: limantseva@vniif.ru 

Информация о месте и времени проведения конкурса будет размещена на сайте ФГБНУ ВНИИФ 

(http://vniif.ru) в течение 15 календарных дней после окончания приёма документов. 

 

 

Председатель                                                              
 

 

Соколов М.С. 

 

Секретарь        
 

 

Лиманцева Л.А. 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Всероссийский научно–исследовательский Институт фитопатологии» 

 (ФГБНУ ВНИИФ) 
 

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

в лаборатории биологически активных веществ (лаб№13), отдела №10 

 

Должность: Старший научный сотрудник 

Регион: Московская обл., Одинцовский р-н. 

Задачи: поиск новых соединений, изучение их биологической активности 

Квалификационные требования: 

1. Наличие публичных выступлений на научных мероприятиях (конференции, симпозиумы, 

саммиты и д.р.) по тематике исследований: 5 ед., 

2. Наличие публикаций (тезисы, статьи, монографий, методических указаний и др.) по 

тематике исследований (один из пунктов): 

 в Scopus – 1 ед., 

 в РИНЦ – 5 ед., 

3. Опыт участия в НИР по тематике: исполнитель (руководитель) не менее чем в 1 темах. 

4. Образование: высшее, 

5. Степень: кандидат наук, 

6. Стаж работы в НИИ не менее 3 лет 

Заработная плата: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.08.2008 N583 (ред. 

От 14.01.2014) «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, 

автономных и казённых учреждений…»,  

Стимулирующие выплаты: В соответствии с Положением об оплате труда ФГБНУ ВНИИФ и 

показателями результативности научной деятельности (ПРНД). 

Трудовой договор: срочный 

Тип занятости: 0,1 ставки 

Социальный пакет: в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ. 

Найм жилья: нет 

Служебное жилье: нет 

Срок подачи документов – один месяц со дня публикации на сайте. 

Кандидаты должны представить следующие документы: 

- заявление на имя директора ФГБНУ ВНИИФ Глинушкина А.П.; 

- резюме; 

- список опубликованных работ;  

- копия трудовой книжки (для кандидатов, не являющихся сотрудниками ФГБНУ ВНИИФ). 

Документы предоставляются в Учёный совет Института по адресу: 143050, Московская обл., р.п. 

Большие Вяземы, ул. Институт, Владение 5 ВНИИФ, учёному секретарю и электронная копия 

перечисленных документов по адресу: limantseva@vniif.ru. Справки по телефонам:  (498) 694-11-24, е-mail: 

limantseva@vniif.ru . Информация о месте и времени проведения конкурса будет размещена на сайте ФГБНУ 

ВНИИФ (http://vniif.ru) в течение 15 календарных дней после окончания приёма документов.  
 

 

Председатель                                                              
 

 

Соколов М.С. 

 

Секретарь        
 

 

Лиманцева Л.А. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Всероссийский научно–исследовательский Институт фитопатологии» 

 (ФГБНУ ВНИИФ) 
 

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

в лаборатории сельскохозяйственной экологии микроорганизмов  (лаб№12), отдела №10 

 

Должность: Старший научный сотрудник 

Регион: Московская обл., Одинцовский р-н. 

Задачи: Диагностика болезней зерновых, кормовых, технических и овощных культур, анализ 

полученных данных. 

Квалификационные требования: 

1. Наличие публичных выступлений на научных мероприятиях (конференции, симпозиумы, 

саммиты и д.р.) по тематике исследований: 5 ед., 

2. Наличие публикаций (тезисы, статьи, монографий, методических указаний и др.) по 

тематике исследований (один из пунктов): 

 в Scopus – 1 ед., 

 в РИНЦ – 5 ед., 

3. Опыт участия в НИР по тематике: исполнитель (руководитель) не менее чем в 1 темах. 

4. Образование: высшее, 

5. Степень: кандидат наук, 

6. Стаж работы в НИИ не менее 3 лет 

Заработная плата: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.08.2008 N583 (ред. 

От 14.01.2014) «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, 

автономных и казённых учреждений…»,  

Стимулирующие выплаты: В соответствии с Положением об оплате труда ФГБНУ ВНИИФ и 

показателями результативности научной деятельности (ПРНД). 

Трудовой договор: срочный, на период 5 лет, 

Тип занятости: 0,1 ставки 

Социальный пакет: в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ. 

Найм жилья: нет 

Служебное жилье: нет 

Срок подачи документов – один месяц со дня публикации на сайте. 

Кандидаты должны представить следующие документы: 

- заявление на имя директора ФГБНУ ВНИИФ Глинушкина А.П.; 

- резюме; 

- список опубликованных работ;  

- копия трудовой книжки (для кандидатов, не являющихся сотрудниками ФГБНУ ВНИИФ). 

Документы предоставляются в Учёный совет Института по адресу: 143050, Московская обл., р.п. 

Большие Вяземы, ул. Институт, Владение 5 ВНИИФ, учёному секретарю и электронная копия 

перечисленных документов по адресу: limantseva@vniif.ru. Справки по телефонам:  (498) 694-11-24, е-mail: 

limantseva@vniif.ru . Информация о месте и времени проведения конкурса будет размещена на сайте ФГБНУ 

ВНИИФ (http://vniif.ru) в течение 15 календарных дней после окончания приёма документов.  
 

 

Председатель                                                              
 

 

Соколов М.С. 

 

Секретарь        
 

 

Лиманцева Л.А. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Всероссийский научно–исследовательский Институт фитопатологии» 

 (ФГБНУ ВНИИФ) 
 

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

в отделе молекулярной биологии (отдел №7) 

 

Должность: научный сотрудник 

Регион: Московская обл., Одинцовский р-н. 

Задачи: изучение молекулярных и генетических механизмов взаимодействия между растениями и 

патогенами, изучение фитоплазм растений. 

Квалификационные требования: 

1. Наличие публичных выступлений на научных мероприятиях (конференции, симпозиумы, 

саммиты и д.р.) по тематике исследований: 5 ед., 

2. Наличие публикаций (тезисы, статьи, монографий, методических указаний и др.) по 

тематике исследований (один из пунктов): 

 в Scopus – 1 ед., 

 в РИНЦ – 5 ед., 

3. Опыт участия в НИР по тематике: исполнитель (руководитель) не менее чем в 1 темах. 

4. Образование: высшее 

5. Степень: кандидат наук 

6. Стаж работы в НИИ не менее 3 лет 

Заработная плата: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.08.2008 N583 (ред. 

От 14.01.2014) «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, 

автономных и казённых учреждений…»,  

Стимулирующие выплаты: В соответствии с Положением об оплате труда ФГБНУ ВНИИФ и 

показателями результативности научной деятельности (ПРНД). 

Трудовой договор: срочный 

Тип занятости: 0,1 ставки 

Социальный пакет: в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ. 

Найм жилья: нет 

Служебное жилье: нет 

Срок подачи документов – один месяц со дня публикации на сайте. 

Кандидаты должны представить следующие документы: 

- заявление на имя директора ФГБНУ ВНИИФ Глинушкина А.П.; 

- резюме; 

- список опубликованных работ;  

- копия трудовой книжки (для кандидатов, не являющихся сотрудниками ФГБНУ ВНИИФ). 

Документы предоставляются в Учёный совет Института по адресу: 143050, Московская обл., р.п. 

Большие Вяземы, ул. Институт, Владение 5 ВНИИФ, учёному секретарю и электронная копия 

перечисленных документов по адресу: limantseva@vniif.ru. Справки по телефонам:  (498) 694-11-24, е-mail: 

limantseva@vniif.ru . Информация о месте и времени проведения конкурса будет размещена на сайте ФГБНУ 

ВНИИФ (http://vniif.ru) в течение 15 календарных дней после окончания приёма документов.  
 

 

Председатель                                                              
 

 

Соколов М.С. 

 

Секретарь        
 

 

Лиманцева Л.А. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Всероссийский научно–исследовательский Институт фитопатологии» 

 (ФГБНУ ВНИИФ) 
 

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности в 

Лабораторию биологически активных веществ Лаб. № 13, отдела № 10 

 

Должность: Младший научный сотрудник  

Регион: Московская обл., Одинцовский р-н. 

Задачи: поиск новых соединений, изучение их биологической активности 

Квалификационные требования: 

1. Наличие публичных выступлений на научных мероприятиях (конференции, симпозиумы, 

саммиты и д.р.) по тематике исследований: не требуется, 

2. Наличие публикаций (тезисы, статьи, монографии и др.) по тематике исследований: не 

менее одной. 

3. Опыт участия в исследовательских проектах не требуется, 

4. Опыт участия в качестве исполнителя в исследовательских грантах не требуется, 

5. Опыт участия в НИР по тематике: не требуется,  

6. Образование: высшее, 

7. Степень: не требуется, 

8. Стаж работы в НИИ не менее одного года, при наличии ученой степени, окончании 

аспирантуры - без предъявления требований к стажу работы. 

Заработная плата: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.08.2008 N583 (ред. 

от 14.01.2014) «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, 

автономных и казённых учреждений…»,  

Стимулирующие выплаты: В соответствии с Положением об оплате труда ФГБНУ ВНИИФ и 

показателями результативности научной деятельности (ПРНД). 

Трудовой договор: срочный 

Тип занятости: 0,1 ставки 

Социальный пакет: в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ. 

Найм жилья: нет 

Служебное жилье: нет 

Срок подачи документов – один месяц со дня публикации на сайте. 

Кандидаты должны представить следующие документы: 

- заявление на имя директора ФГБНУ ВНИИФ Глинушкина А.П.; 

- резюме; 

- список опубликованных работ;  

- копия трудовой книжки (для кандидатов, не являющихся сотрудниками ФГБНУ ВНИИФ). 

Документы предоставляются в Учёный совет Института по адресу: 143050, Московская обл., р.п. 

Большие Вяземы, ул. Институт, Владение 5 ВНИИФ, учёному секретарю и электронная копия 

перечисленных документов по адресу: limantseva@vniif.ru. Справки по телефонам:  (498) 694-11-24, е-mail: 

limantseva@vniif.ru. Информация о месте и времени проведения конкурса будет размещена на сайте ФГБНУ 

ВНИИФ (http://vniif.ru) в течение 15 календарных дней после окончания приёма документов. 
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Соколов М.С. 

 

Секретарь        
 

 

Лиманцева Л.А. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Всероссийский научно–исследовательский Институт фитопатологии» 

 (ФГБНУ ВНИИФ) 
 

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности в 

Лабораторию сельскохозяйственной экологии микроорганизмов (Лаб. № 12) отдела № 10 

 

Должность: Младший научный сотрудник  

Регион: Московская обл., Одинцовский р-н. 

Задачи: диагностика болезней зерновых, кормовых, технических и овощных культур. 

Квалификационные требования: 

1. Наличие публичных выступлений на научных мероприятиях (конференции, симпозиумы, 

саммиты и д.р.) по тематике исследований: не требуется, 

2. Наличие публикаций (тезисы, статьи, монографии и др.) по тематике исследований: не 

менее одной. 

3. Опыт участия в исследовательских проектах не требуется, 

4. Опыт участия в качестве исполнителя в исследовательских грантах не требуется, 

5. Опыт участия в НИР по тематике: не требуется,  

6. Образование: высшее, 

7. Степень: не требуется, 

8. Стаж работы в НИИ не менее одного года, при наличии ученой степени, окончании 

аспирантуры - без предъявления требований к стажу работы. 

Заработная плата: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.08.2008 N583 (ред. 

от 14.01.2014) «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, 

автономных и казённых учреждений…»,  

Стимулирующие выплаты: В соответствии с Положением об оплате труда ФГБНУ ВНИИФ и 

показателями результативности научной деятельности (ПРНД). 

Трудовой договор: срочный 

Тип занятости: 1 ставка 

Социальный пакет: в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ. 

Найм жилья: нет 

Служебное жилье: нет 

Срок подачи документов – один месяц со дня публикации на сайте. 

Кандидаты должны представить следующие документы: 

- заявление на имя директора ФГБНУ ВНИИФ Глинушкина А.П.; 

- резюме; 

- список опубликованных работ;  

- копия трудовой книжки (для кандидатов, не являющихся сотрудниками ФГБНУ ВНИИФ). 

Документы предоставляются в Учёный совет Института по адресу: 143050, Московская обл., р.п. 

Большие Вяземы, ул. Институт, Владение 5 ВНИИФ, учёному секретарю и электронная копия 

перечисленных документов по адресу: limantseva@vniif.ru. Справки по телефонам:  (498) 694-11-24, е-mail: 

limantseva@vniif.ru. Информация о месте и времени проведения конкурса будет размещена на сайте ФГБНУ 

ВНИИФ (http://vniif.ru) в течение 15 календарных дней после окончания приёма документов. 
 

 

Председатель                                                              
 

 

Соколов М.С. 

 

Секретарь        
 

 

Лиманцева Л.А. 
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