
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУЛАРСТВВННОВ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИ Я ИМ.Д.Д. ЪДЙКОВД-
российской АкАдЕмии нАук

IIрикАз

к08> ноября202| r.

об обr,я B.lt el I и и l(ot l курса t Ia за fuIеIцсt r ие /lолrl<t lост.ей

Ns З2212-лс

науLIлiых работников Института

I] сооr,веr-с,гвии с Приказом Миtrистерства образоваtrия и lIауки Российской Фелераlции(миIlоБРlIАукИ россии) Л9 9З7 от 02 сеltтябрЯ 2015 года <Об уr.вержлеIlии псречIIrI
/lоJI}кlIосl,Сй тtаучtlЫх рабо,гtтикоtз, Ilо/{лсжаIIIих :]амсII(еIlиltl IIо коIIкурсу, и IIоря/]l(z1
llровс/iеllия ука,заIIIlого KO}lKypca) и IIа осIIоl]аIlии IIриказа ИМI1l'РдII от 08.11.2021 гоziа
N,322/1-лс к() со'лаIIии комиссии lIo Ilроt]е/iеIIиIо KOtl*ypca IIа замеIцеIlие вакаIl1.IIых
21оJlжrtостей IIауLIных рабо,гникоrз ФедераJILного l,осударствеrIIIоI.о бIо;цтtе,гного
учрежцеItИя 1IаукИ Инс,гитута металлургии и материаJIоI]еде]Iия им. д.д. Байrсова
Российской академии IIаук (имЕl' PAI,I))

ПРИКАЗЫI]АIо:

1, обт,яlви,l,ь 10.0\.2о22 гоllа коIlкурс Ira замсrIIеtIие /lоJIжIIосl,и MJIal{lIIeI.o IIavLIiIoI-o
coTpy/ll I иi(а,/инлtеtIера--иссJIедователя :

- JIабораr,Ории llробJtсм мстаJlлУргии комIIJIексIIых py/l им. акаllемика И.П. liа1l7циlrа
(N, 1);

- JIабора,гориrI IIовых ,гехIiоJIоl,ий ме,гzl.ltjtи.Iеских и l(срамиtIсских ма,гсриаJIов (N, 4);

- JlабОРа'ГОРИЯ фИЗИltО-ХИМИLIССКИх осIIо]] метаJuIургии IIве,гIIых и рс.г{ких McTaJlJIoB
(Jф 5);

- Jlабсlратория проtI]lос'и и I'JIас,.иtIIiос'и металJIиtlссl(их и комIItlзиIiиоII}iLIх
материаJIов и IIаIIоматсриалов (JФ 10);

- JiаборатОрия (lизиКохимиИ туI-оIIJIаRкИх и релких ме,гаJIJIоI] и cIIJIaI]oB (Jф l2);
- JIаборатория IIJIа]мсI{ных проr{сссов в метаJIJIурI,ии и обработки маr.сриалов (JЦl
l6)l

- JIабора,гория лиагIIос.гики ма.гсриаJlов (N, l7);

- JIаборатория физикохимии и мсханики меI,аJIJIи.Iсских материалов (М 19).

- JIаборатОриrl ксрамИLIссI(иХ коN,IIIо:]иIlИонIIых магериалов и биомirтерисшоl] (Nа 20).

- Лабора,гОрия струltl,урrrоЙ мсхаIlиI(И и (lизикИ ра:]рушсIlИri матсриiшов (N, 21).

- Jlаборir,гоl]и я I lовых N,Iе,г.UIJIурги LIеских Ir роIIсссов (м 24).

- JIаборатория физикохимии баротсрплических проtlессоl] (N" 30).



2.

з.

- Лаборатория (lуIrкционалыIой керамики (N, 31),

- JIабОра'гория физикохимиrIеского анализа ксрамических материаJIов (]\l 33).

Ученому секрстарIо разместить tlа сай,ге Инс,гитута иlrr}ормациIо о проl]слеIIии
конкурса и ква.ltификациоIIIlых требоваltий к долittttости.

КомиссиИ Ilo tIровеlIсIIиIО Koнl(ypca Ila замеII(еIIие вакаLIl,lIых /{оJlЖнос.геЙ Itayc1116,*

работltиков IIровести меропрИятия I] соотвстс,tвии с прика_]ом имЕ] РАII от.
08.11.2021 го/tа N" 322l1-лс и IIреllоставить итоговые ма,гериаJtы в ol,/IcJI каlIроR IIс
поздIIее 1 4.01 .2022 rода.

4. Itоttт1-1оль за выпоJIIIенисм IIастояIцеI,о приказа осI.аI]JIяIо за собой.

Itомлсв


