
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
томский ндучный цЕнтр
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( тнц со рАн )

КОНКУРСНАЯ КОМИС СИЯ

протокол J\ъ 3

заседttния Конкурсной комиссии ТНЩ СО РАН

Щата проведения: понедельник З0.1,I.20l7
Время начала: 10-00
Время окончаЕия: 11-00
Место проведения: здание ТIЩ СО РАН, г. Томск, пр. Академический 10/4,
каб. З10
Присутствовали члены конкурсной комr.rссии: В. В. Колосов, А.Б. Марков, Т.А.
Копатиенко, Ю.М. Максимов, С.А. Зелегryгин, А.А. Землянов, В.А., М.А.
Бастриков
Отсутствовали: В.А. Суровцев, А.П. Коханенко
Председатель конкурсной комиссии : В. В. Колосов, председатель ТНЩ СО РАН
Секретарь конкурспой комиссии: А.Б. Марков, главный 1..rеный секретарь ТНЦ
со рАн
Приглашенные: Т.А. Вялова (юрисконсульт ТНЦ СО РАН)
Приглашецпые на собеседование: О.В. Иванова

ПОВЕСТКА ЗАСЕЩАНИЯ:

1. О проведении конкурса ца замещение должности научного работника
20 мин

Главный ученьlй секреmарь THII СО РДН, Марков Алексей Борuсовuч

Вопрос первый:
О проведении конкурса на замещение должности научцого работника

СлУшалиz Маркова Алексея Борuсовuча, zJlan*olo ученоzо секреmаря ТНЦ СО
РДН с информацией о проведении конкурса на замещение должности научного
работника старшего на}п{ного сотрудника Лаборатории математического
моделированиrI физико-химических процессов в гетерогенных системах (1 ставка).

Марков А.Б рассказал об объявленной вакансии и поданной на нее заявке. В
Единой информационной системе проводенрuI конкурсов на замещение должностей
научных работников (ученые-исследователи.рф> была объявлена следующ;uI
вакансия:

VAC 26805 старший научный сотрудник Лаборатории математического
моделирования физико-химических процессов в гетерогенных системах (1 ставка).



В срок до окончания приема документов были поданы зzulвки от следующих
претендентов:
1. Иванова о.В. :

KoHKypcHEuI комиссиlI рассмотрела зЕuIвки на участие в конкурсе на замещение
должностей научных работников в порядке, установленном прик,}зом
Минобрнауки России от 02.09.2015 г. Jф 9З7 и Положением о конкурсной
комиссии по проведению конкурса на замещение должностей научных работников
в ТНЩ СО РАН, утвержденным расlrоряжением председателя ТНЩ СО РАН от
0З,02,2017 г. Nч 15900-6, и приняла следующее решение о соответствии заJIвок

условиям конкурса:

РЕШИЛИ:
1. Заявка Ивановой О. В. - соответствует условиrIм конкурса
Голосовали ЗА - единогласно.

Марков А.Б. сообщил, что в рамках конкурса на замещение должности научного
работника старшего научного сотрудника Лаборатории математического
моделирования физико-химических rrроцессов в гетерогенных системах (1 ставка)
имеется возможность провеоти собеседование с претендентом.

Конкурсная комиссия провела собеседование, пригласив протендента в зilJI
заседаниЙ, где члены комиссии задаваJIи интересующие вопросы. Вопросы
задавzLли Колосов В.В., Марков А.Б., Копатиенко Т.А., Зелепугин С.А.,
Землянов А.А.
!алее, конкурсная комиссиrI пристуfIила к процедуре рейтингования претендента.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГОВАНИЯ ПРЕТЕНДЕНТА
Рейтинг составлялся на основании балльных оценок сведений,

IIредставленных претендентом в зiUIвках и полученных в результате собеседования.
Оценки выставлялись каждым из присутствовавших на заседании членов
конкурсноЙ путем заполнения оценочного листа для проведениlI конкурсов на
замещение должностей научных работников комиссии. Суммарный балл
определялся как сумма баллов по всем rrокalзателям. Рейтинговый показатель
претендента определялся как среднее арифметическое от суммарных баллов,
выставленных членами коми ссии.

Претендент получил следующие рейтинговые показатели :

Иванова о. В. -З|,2
РЕШЕНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

1. Утверлить рейтинговые покzватели претендента.
Голосовали ЗА - единогласно.

2. Считать победителем конкурса по вакансии VАС 26805 старший научный
сотрудник Лаборатории математического моделирования физико-химических
процессов в гетерогенных системах (1 ставка) Иванову Оксану Владимировну



Голосовали ЗА - единогласно.

РеКОмендовать председателю ТFЩ СО РАН закJIючить с победителем
конкурса срочный трудовой договор сроком на 5 лет.

настоящий протокол рассмотреншI на участие в конкурсе на замещение
ДОЛЖносТеЙ наl"rных работников рttзместить на официаJIьном сайте ТIЩ СО РДН
и на портtlле вакансий по адресу: )ченые-исслодователи.рф.

Председатель Конкурсной комиссии
тIщ со рАн

Секретарь Конкурсной комиссии
тIщ со рАн

члены комиссииi

Wш/L-- А.Б. Марков

Т.А. Копатиенко

Ю.М. Максимов

С.А. Зелеtryгин

А.А. Землянов

М.А. Бастриков

г


