
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Федеральный исследовательский центр 

«Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук»
(ФИЦ Коми НЦ УрО РАН)

ПРОТОКОЛ № 1 
Заседания конкурсной комиссии 

ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 
14 июня 2018 г.

Председатель -  д.б.н. В.В. Володин
Секретарь -  к.х.н. А .Я. Полле
Список присутствующих:
Члены конкурсной комиссии Коми НЦ УрО РАН: д.б.н. В.В. Володин, 

д.ф.-м.н. Н.А. Громов, к.с.-х.н. Я.А. Жариков, И.В. Осипова, к.и.н. 
Д.И. Пинаевский, к.х.н. А.Я. Полле, к.и.н. А.В. Самарин, к.б.н. 
C.J1. Смирнова, к.б.н. А.С. Шилов (комиссия создана приказом Коми НЦ 
УрО РАН 14.09.2017 г. № 144).

Повестка дня:
1. Конкурс на замещение вакантной должности младшего научного 

сотрудника лаборатории экспериментальной физики Физико- 
математического института ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.

2. Конкурс на замещение вакантной должности главного научного 
сотрудника лаборатории теоретической и вычислительной физики Физико- 
математического института ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.

3. Конкурс на замещение вакантной должности Заведующего 
лаборатории теоретической и вычислительной физики Физико- 
математического института ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.

4. Конкурс на замещение вакантной должности старшего научного 
сотрудника Выльгортской научно-экспериментальной биологической 
станции - филиала ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.

По первому вопросу слушали к.и.н. А.В. Самарина по объявленному 
на сайте Коми НЦ УрО РАН (http://www.komisc.ru) конкурсе на замещение 
вакантной должности младшего научного сотрудника лаборатории 
экспериментальной физики Физико-математического института ФИЦ Коми 
НЦУрО РАН.

Сведения о поданных заявках:
К.х.н. А.Я. Полле сообщил, что на конкурс подана заявка от одного 

претендента -  Мингалёвой Алёны Егоровны, состоящей в трудовых 
отношениях с ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Документы представлены в 
соответствии с пунктом 3.2. Положения о конкурсной комиссии и 
проведении конкурса на замещение должностей научных работников Коми 
НЦ УрО РАН. Зачитал отзыв д.ф.-м.н. В.Н. Сивкова о научной и научно
организационной деятельности претендента.

http://www.komisc.ru


Пинаевский Д.И.: какой общий стаж работы Мингалёвой А.Е. в Коми 
НЦ УрО РАН?

Громов Н.А.: она является аспирантом Коми НЦ УрО РАН и с июля 
2017 г. работает на часть ставки м.н.с в Коми НЦ УрО РАН.

Пинаевский Д.И.: почему при таком количестве научных публикаций 
соискание на должность младшего научного сотрудника, а не на должность 
научного сотрудника?

Громов Н.А.: по окончании очной аспирантуры ей предстоит защита 
кандидатской диссертации, и по этим результатам будет рассмотрен вопрос о 
выдвижении Мингалёвой А.Е. на должность научного сотрудника.

Решили:
Открытым голосованием (голосовало 9 членов конкурсной комиссии из 

12: «за» - 9, «против» - нет, «воздержавшихся» -нет) признать
Мингалёву А.Е., победителем конкурса на замещение вакантной должности 
младшего научного сотрудника лаборатории экспериментальной физики 
Физико-математического института ФИЦ Коми НЦ УрО РАН на срок до 
пяти лет.

По второму вопросу слушали к.и.н. А.В. Самарина по объявленному 
на сайте Коми НЦ УрО РАН (http://www.komisc.ru) конкурсе на замещение 
вакантной должности главного научного сотрудника лаборатории 
теоретической и вычислительной физики Физико-математического института 
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.

Сведения о поданных заявках:
К.х.н. А .Я. Полле сообщил, что на конкурс подана заявка от одного 

претендента -  Пунегова Василия Ильича, состоящего в трудовых 
отношениях с ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Документы представлены в 
соответствии с пунктом 3.2. Положения о конкурсной комиссии и 
проведении конкурса на замещение должностей научных работников Коми 
НЦУрО РАН.

Слушали отзыв д.ф.-м.н. Н.А. Громова о научной и научно
организационной деятельности претендента.

Решили:
Открытым голосованием (голосовало 9 членов конкурсной комиссии из 

12: «за» - 9, «против» - нет, «воздержавшихся» -нет) признать Пунегова В.И., 
победителем конкурса на замещение вакантной должности главного 
научного сотрудника лаборатории теоретической и вычислительной физики 
Физико-математического института ФИЦ Коми НЦ УрО РАН на срок до 
пяти лет.

По третьему вопросу слушали к.и.н. А.В. Самарина по объявленному 
на портале вакансий «ЬЦр://ученые-исследователи.рф» (объявление Vac 
33951) конкурсе на замещение вакантной должности Заведующего 
лаборатории теоретической и вычислительной физики Физико- 
математического института ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.

Сведения о поданных заявках:

http://www.komisc.ru


К.х.н. А .Я. Полле сообщил, что на конкурс подана заявка от одного 
претендента -  Казакова Дмитрия Витальевича, состоящего в трудовых 
отношениях с ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Заявка исчерпывающе представлена 
согласно техническим возможностям портала вакансий «http^/ученые- 
исследователи.рф» и в соответствии с пунктом 3.2. Положения о конкурсной 
комиссии и проведении конкурса на замещение должностей научных 
работников Коми НЦ УрО РАН.

Слушали отзыв д.ф.-м.н. Н.А. Громова о научной и научно
организационной деятельности претендента.

Конкурсная комиссия провела собеседование с претендентом и 
составила рейтинг претендента.

При подсчёте суммы бальных оценок, выставленных членами 
конкурсной комиссии (приложения на 9 л.) претенденту на должность 
Заведующего лаборатории теоретической и вычислительной физики Физико- 
математического института ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, получены следующие 
результаты:________ ___________________________________________________

Ф.И.О. претендента

Сумма баллов по показателям: 
Оценки основных результатов, ранее 
полученных претендентом с учетом 

значимости этих результатов 
(соответствия) ожидаемым показателям 

результативности труда, 
опубликованньм в объявлении и 
Оценки квалификации и опыта 

претендента

Место в рейтинге

Казаков Д .В . 231 1
Решили:
Открытым голосованием (голосовало 9 членов конкурсной комиссии из 

12: «за» - 9, «против» - нет, «воздержавшихся» -нет) признать Казакова Д.В., 
победителем конкурса на замещение вакантной должности Заведующего 
лаборатории теоретической и вычислительной физики Физико- 
математического института ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.

По четвертому вопросу слушали к.и.н. А.В. Самарина по 
объявленному на портале вакансий «Ы1р://ученые-исследователи.рф» 
(объявление Vac 33667) конкурсе на замещение вакантной должности 
старшего научного сотрудника Выльгортской научно-экспериментальной 
биологической станции - филиала ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.

Сведения о поданных заявках:
№ п/п Дата подачи заявки Фамилия Имя Отчество

29061 18.05.2018 г Жариков Яков Александрович
29299 23.05.2018 г Николаев Семён Викторович

К.х.н. А .Я. Полле сообщил, что заявки исчерпывающе представлены 
согласно техническим возможностям портала вакансий «http ̂ /ученые- 
исследователи.рф».



Конкурсная комиссия провела собеседование с претендентами и 
составила их рейтинг по итогам рассмотрения заявок.

При подсчёте суммы бальных оценок, выставленных членами 
конкурсной комиссии (приложения на 16 л.) претендентам на должность 
старшего научного сотрудника Выльгортской научно-экспериментальной 
биологической станции - филиала ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, получены 
следующие результаты:_______________________________ _________________

Ф.И.О. претендента

Сумма баллов по показателям: 
Оценки основных результатов, ранее 
полученных претендентом с учетом 

значимости этих результатов 
(соответствия) ожидаемым показателям 

результативности труда, 
опубликованным в объявлении и 
Оценки квалификации и опыта 

претендента

Место в рейтинге

Жариков Я.А. 215 1
Николаев С.В. 116 2

Решили:
Открытым голосованием (голосовало 8 членов конкурсной комиссии из 

12: «за» - 8, «против» - нет, «воздержавшихся» -нет) признать Жарикова Я.А., 
занявшим первое место в рейтинге победителем конкурса на замещение 
вакантной должности старшего научного сотрудника Выльгортской научно- 
экспериментальной биологической станции - филиала ФИЦ Коми НЦ УрО 
РАН.

Председатель д.б.н. 

Секретарь к.х.н.

В.В. Володин 

А.Я. Полле


