
ФЕДЕРАЛЬНОЕ 	 ОРГАНИЗАЦИЙ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

НАУЧНОГО ЦЕНТРА 

НАУК 

РОТОКОЛ 

заседания Конкурсной комиссии для конкурса на замещение 

вакантных должностей 

Председатель - Ю.Л. 

Секретарь - АВ. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ члены VГ\LП/'Н'"'Г' комиссии в количестве 9 человек, что составляет 

голосов: Мокрушин, с.А Сухая, Н.М. 

Балаганский, В.А Н.Е. Козлов, В.В. ',"V.'HH'."", 

ДНЯ: 

1. О принятии по на замещение вакантной должности 

лабораторией 	 геологии и геофизики; 

2. О принятии на замещение должности 

лабораторией золота и высоколиквидных полезных ископаемых; 

3. О принятии по конкурсу на замещение должности главного 

научного лаборатории золота и других высоколиквидных полезных 

ископаемых; 

4. О принятии ПО конкурсу на замещение должности младшего 

геохронологии и геохимии; 

S. О 	 на замещение должности младшего 

геохронологии и 

6. О на замещение должности младшего 

научного региональной геологии и 

7. О 	 по конкурсу на замещение должности младшего 

лаборатории геологии и геодинамики 

8. О 	 по конкурсу на замещение должности инженера-

исследователя лаборатории региональной геологии и ге<)фИЗ][1I<11. 

1 . 	 Информацию секретаря I<ОМИССИИ К.Г.-М.н. А.В. 

о проведении конкурса на замещение вакантной должности 



геологии и геофизики на 

вакансий (httр://ученые-исследователи.рф). Начало приема заявок: 08.11 16. 

приема заявок: 15.12.2016. До окончания срока подачи заявок подана 

одна заявка от Д.Г.-м.Н. 

КОНКУРС: Конкурсная комиссия рассмотрела заявку Д.г.-М.Н. Балаганского 

на в на замещение должности 

геологии и геофизики в Положением 

о конкурса на замещение вакантных должностей 

работников, утвержденным директором РАН 25.01 16 г. Конкурсной 

комиссии Д.Г.-м.Н. не принимает в 

голосовании. голосование. принято единогласно. 

РЕШЕНИЕ: 1.1. на должность заведующего лабораторией 

геологии и геофизики КНЦ РAII Д.г.-М.Н. Виктора 

конкурса; 1.2. на 

должность лабораторией региональной геологии и геофизики ГИ КНЦ 

Д.Г.-м.Н. победителем 1.3. Заключить с 

победителем конкурса на должность заведующего геологии и 

Д.Г.-М.н. Виктором 

договор на 5 лет. 

2. Информацию секретаря Конкурсной комиссии к.Г.-М.н. 

Мокрушина. о проведении на замещение должности 

лабораторией золота и других высоколиквидных полезных ископаемых 

было на (httр://ученые-исследователи.рф). 

заявок: 15.11.2016. Окончание приема заявок: 15.12.201 окончания срока подачи 

заявок подана одна заявка от к.г.-м.н. Аркадия Авенировича. 

КОНКУРС: Конкурсная комиссия рассмотрела заявку IСГ.-М.Н. Калинина 

на в конкурсе на замещение должности ~_'_~I-'1I!,tг1'ТТH>Т'''' лабораторией 

золота и высоколиквидных полезных ископаемых в порядке, 

конкурса на замещение вакантных должностей 

научных утвержденным директором КНЦ РАН 16 г. 

{\ттrn!..ГГПF> голосование. единогласно. 

на должность 

золота и других высоколиквидных полезных ископаемых КНЦ РАН к.г.-м.н. 

Аркадия 2.2. на 

должность заведующего лабораторией золота и других высоколиквидных полезных 



ископаемых КНЦ РАН к.г.-м.н. Калинина Аркадия Авенировича 

с 	 конкурса на должность 

п"""г"... ",,",'tуr,ыРТА золота и других ВЫСОКОЛИКВИДНЫХ полезных ископаемых ГИ К.Г.-

м.н. Аркадием трудовой сроком на 3 года. 

3. СЛУШАЛИ: Информацию секретаря комиссии К.Г.-М.н. А.В. 

Мокрушина. Объявление о конкурса на замешение вакантной должности 

главного научного сотрудника лаборатории золота и ВЫСОКОЛИКВИДНЫХ полезных 

ископаемых было размещено на ГИ КНЦ (http://geoksc.apatity.ruJvacancy). 

заявок: 16. Окончание заявок: 15.12.2016. окончания 

срока подачи заявок подана одна заявка от Д.Г.-М.н. 	 Анатолия 

КОНКУРС: Конкурсная 	комиссия рассмотрела Д.Г.-М.н. 

на участие в конкурсе 	 на замещение должности главного научного 

лаборатории золота и других высоколиквидных полезных ископаемых в 

установленном 	 о проведения конкурса на замещение 

вакантных должностей работников, директором КНЦ РАН 

16 г. Проведено голосование. голосования: "Признать 

на должность главного научного лаборатории золота и других 

высоколиквидных полезных ископаемых ГИ РАН Д.Г.-м.н. Анатолия 

и заключить с ним трудовой сроком на 3 

7 голосов 

3.1. 	 на должность главного научного 

сотрудника лаборатории золота и других высоколиквидных полезных ископаемых ГИ 

КНЦ РАН Д.Г.-м.Н. Анатолия условиям 

3.2. претендента на должность главного сотрудника 

rтr""r",v высоколиквидных полезных ископаемых КНЦ РАН Д.г.-

м.н. Волошина Васильевича конкурса; . Заключить с 

победителем на должность главного лаборатории золота и 

других высоколиквидных полезных ископаемых ГИ КНЦ Д.Г.-м.Н. 

Анатолием Васильевичем трудовой договор сроком на 3 года. 

4. 	 СЛУШАЛИ: Информацию сеI<ретаря Конкурсной комиссии К.Г.-м.н. 

о проведении на замещение вакантной должности 

младшего научного геохронологии и геохимии было 

размещено на КНЦ РАН приема заявок: 

http://geoksc.apatity.ruJvacancy


16 

06.1 16. Окончание заявок: 15.1 16. До окончания срока подачи заявок 

подана одна заявка от Леонидовича. 

КОНКУРС: заявку Кунаккузина 

на участие в на замещение должности младшего 

лаборатории и геохимии в 

Положением о порядке на замещение вакантных должностей 

научных работников, '!'Т'ОР'''''Г директором ГИ КНЦ 

открытое голосование. единогласно. 

РЕШЕНИЕ: 4.1. претендента на должность младшего научного 

сотрудника геохронологии и изотопной геохимии Кунаккузина 

Евгения Леонидовича условиям конкурса; на 

должность младшего сотрудника лаборатории и изотопной 

геохимии Евгения Леонидовича конкурса; 4.3. 

Заключить с на должность младшего сотрудника 

лаборатории и геохимии Кунаккузиным 

Евгением трудовой договор сроком на 5 лет. 

5. СЛУIПАЛИ: Информацию секретаря комиссии К.Г.-м.Н. А.В. 

Мокрушина. о проведении конкурса на замещение должности 

младшего лаборатории и изотопной геохимии 

размещено на КНЦ РАН (http://geoksc.apatity.ru/vacancy). приема заявок: 

06.12.2016. приема заявок: 15.12.2016. окончания срока подачи заявок была 

подана одна заявка от Екатерины 

комиссия рассмотрела Екатерины Николаевны 

на в на замещение должности младшего научного сотрудника 

лаборатории и геохимии в порядке, 

проведения на замещение вакантных 

утвержденным 25.01.2016 г. 

открытое голосование. Решение принято единогласно. 

РЕШЕНИЕ: 5.1. Признать заявку на должность младшего 

лаборатории геохронологии и ГYTYHOТ~'AТX геохимии ГИ КНЦ РАН 

соотвеТСТВУlOu~ей конкурса; 5.2. 

на должность младшего научного лаборатории геохронологии и 

геохимии РАН Стешенко Николаевну победителем 

с победителем конкурса на должность младшего научного 

http://geoksc.apatity.ru/vacancy


геохронологии и геохимии ГИ Стешенко 

Николаевной договор сроком на 5 лет. 

6. СЛУШАЛИ: Конкурсной комиссии К.Г.-М.н. А.В. 

Мокрушина. Объявление о конкурса на замещение должности 

младшего ~ПК1~.и лаборатории геологии и геофизики 

размещено на сайте заявок: 

12.2016. заявок: 15.1 16. До окончания срока подачи заявок 

подана одна заявка от Колесникова Владимира 

КОНКУРС: комиссия 

Егоровича на на замещение должности младшего научного сотрудника 

региональной геологии и геофизики в порядке, установленном Положением 

о на замещение вакантных 

директором КНЦ .01 16 г. DVL"VП.V открытое 

голосование. принято единогласно. 

6.1. на должность младшего научного 

лаборатории региональной геологии и геофизики ГИ КНЦ 

Владимира Егоровича условиям конкурса; 6.2. на 

должность младшего научного сотрудника лаборатории геологии и 

ГИ РАН конкурса; 6.3. 

Заключить с победителем на должность младшего научного сотрудника 

лаборатории геологии и геофизики ГИ КНЦ Колесниковым 

Владимиром трудовой договор сроком на 5 лет. 

7. СЛУПIАЛИ: Информацию секретаря Конкурсной комиссии К.Г.-м.н. А.В. 

Мокрушина. о конкурса на замещение вакантной должности 

младшего лаборатории геологии и геодинамики Арктики 

на ГИ РАН (http приема заявок: 

12.2016. Окончание приема заявок: 15.12.2016. До окончания срока подачи заявок была 

подана одна заявка от Фоминой Николаевны. 

КОНКУРС: комиссия рассмотрела Фоминой 

на в конкурсе на замещение должности младшего научного 

лаборатории геологии и геодинамики Арктики в установленном ЮJ[О)I,ением о 

на замещение вакантных научных работников, 

директором ГИ КНЦ РАН .20] 6 г. голосование. 

принято единогласно. 



РЕШЕНИЕ: 7.1. Признать заявку претендента на должность младшего научного 

сотрудника лаборатории геологии и геодинамики Арктики ГИ КНЦ РАН Фоминой 

Екатерины Николаевны соответствующей условиям конкурса; 7.2. Признать претендента 

на должность младшего научного сотрудника лаборатории геологии и геодинамики 

Арктики ГИ КНЦ РАН Фомину Екатерину Николаевну победителем конкурса; 7.3. 

Заключить с победителем конкурса на должность младшего научного сотрудника 

лаборатории геологии и геодинамики Арктики ГИ КНЦ РАН Фоминой Екатериной 

Николаевной трудовой договор сроком на 5 лет. 

8. СЛУШАЛИ: Информацию секретаря Конкурсной комиссии К.Г.-м.Н. А.В. 

Мокрушина. Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

инженера-исследователя лаборатории региональной геологии и геофизики было 

размещено на сайте ГИ КНЦ РАН (http://geoksc.apatity.ru/vacancy). Начало приема заявок: 

06.12.2016. Окончание приема заявок: 15.12.2016. До окончания срока подачи заявок была 

подана одна заявка от Скороходова Алексея Андреевича. 

КОНКУРС: Конкурсная комиссия рассмотрела заявку Скороходова Алексея Андреевича 

на участие в конкурсе на замещение должности инженера-исследователя лаборатории 

региональной геологии и геофизики в порядке, установленном Положением о порядке 

проведения конкурса на замещение вакантных должностей научных работников, 

утвержденным директором ГИ КНЦ РАН 25.01.2016 г. Проведено открытое голосование. 

Решение принято единогласно. 

РЕШЕНИЕ: 8.1. Признать заявку претендента на должность инженера-исследователя 

лаборатории региональной геологии и геофизики ГИ КНЦ РАН Скороходова Алексея 

Андреевича соответствующей условиям конкурса; 8.2. Признать претендента на 

должность инженера-исследователя лаборатории региональной геологии и геофизики ГИ 

КНЦ РАН Скороходова Алексея Андреевича победителем конкурса; 8.3. Заключить с 

победителем конкурса на должность инженера-исследователя лаборатории региональной 

геологии и геофизики ГИ КНЦ РАН Скороходовым Алексеем Андреевичем трудовой 

договор сроком на 5 лет. 

Приложение: прису енныйtист. 

Председатель ~,профессор юл ВойтеХОВСКИЙ
/;: 

Секретарь t/ i ~
. 

K'Г'-M'H' л.в. МОКРУШИН 

http://geoksc.apatity.ru/vacancy


Присутственный лист 


членов конкурсной комиссии ги КI-ПJ: РАН 


к заседанию N~ 3 от 20 декабря 2016 г. 
для проведения конкурса на замещение вакантных 

должностей научных работников 

N~ 

п.ll. 
Ф.И.О. Должность Роспись 

J\ --
Примечание 

-

1 Войтеховский ю.л. 
директор, 

председатель 
Vc,l~ ~ 1

2 Мокрушин А.В. 

зам. директора по 

научной работе, 

секретарь #tr --... 

3 Сухая С.А. 

нач.отдела 

кадров и 

аспирантуры 

I ~ 

4 Кудряшов Н.М. 

старший научный 

сотрудник, 

председатель 

профкома ~ .-, 

5 Балаганский В.В. зав. лабораторией ~ 
6 Волошин А.В. 

главный научный 

сотрудник 

у.-

7 Даувальтер В.А. 

главный научный 

сотрудник L 
ИППЭСКНЦ 

РАН 
~ 

8 ИванюкГ.Ю. зав. лабораторией ~//,jvrI 

9 Калинкин А.М. 

зав. лабораторией 

ИХТРЭМСКНЦ 

РАН -
10 Каулина Т.В. 

ведущий научный 

сотрудник ------
11 Козлов Н.Е. зав. лабораторией /l1f2--
12 Колька В.В. зав. лабораторией ~D 

( 


