
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  НАУКИ 
ТОМСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ЦЕНТР 

СИБИРСКОГО  ОТДЕЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ  АКАДЕМИИ  НАУК 

( ТНЦ СО РАН ) 

К О Н К У Р С Н А Я  К О М И С С И Я 
 

 ПРОТОКОЛ № 2 
заседания Конкурсной комиссии ТНЦ СО РАН 

 
 
Дата проведения: понедельник 10.04.2017 
Время начала: 10-00 
Время окончания: 11-35 
Место проведения: здание ТНЦ СО РАН, г. Томск, пр. Академический 10/4, 
каб. 310 
Присутствовали члены конкурсной комиссии: В. В. Колосов, А.Б. Марков, 

Т.А. Копатиенко, Ю.М. Максимов, С.А. Зелепугин, А.А. Землянов, В.А. Суровцев, 

А.П. Коханенко, П.О. Маракулин 
Отсутствовали: нет 
Председатель конкурсной комиссии: В. В. Колосов, председатель ТНЦ СО РАН 
Секретарь конкурсной комиссии: А.Б. Марков, главный ученый секретарь ТНЦ 

СО РАН 
Приглашенные: Т.А. Вялова (юрисконсульт ТНЦ СО РАН) 
Приглашенные на собеседование: В.А. Ладов, Т.П. Минченко, В.Н. Сыров 

 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Об утверждении формы оценочного листа для проведения конкурса на 

замещение должности научного работника     5 мин 
Главный ученый секретарь ТНЦ СО РАН, Марков Алексей Борисович 
 
2. О возможности принятия комиссией дополнительных документов, 

подтверждающих квалификацию претендентов     5 мин 
Главный ученый секретарь ТНЦ СО РАН, Марков Алексей Борисович 
 
3. О проведении конкурса на замещение должности научного работника 
            20 мин 
Главный ученый секретарь ТНЦ СО РАН, Марков Алексей Борисович 
 
Вопрос первый: 
Об утверждении формы оценочного листа для проведения конкурса на 

замещение должности научного работника  
 
Слушали: Маркова Алексея Борисовича, главного ученого секретаря ТНЦ СО РАН 
с информацией об оценочном листе, который рекомендуется использовать для 

оценки квалификации претендентов и последующего составления их рейтинга при 

проведении конкурсов на замещение должностей научных работников.  



Марков А.Б рассказал о внесенных в оценочный лист критериях, изложил правила 

оценки того или иного критерия и предложил утвердить форму оценочного листа 

для проведения конкурсов на замещение должностей научных работников. 
 
В прениях выступили Колосов В.В., Копатиенко Т.А., Зелепугин С.А. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить форму оценочного листа для проведения конкурсов на замещение 

должностей научных работников (Приложение 1 к настоящему протоколу). 

Голосовали ЗА - единогласно. 
 
Вопрос второй: 
О возможности принятия комиссией дополнительных документов, 

подтверждающих квалификацию претендентов 
 
Слушали: Маркова Алексея Борисовича, главного ученого секретаря ТНЦ СО РАН 
с информацией о том, что претендентам по объективным причинам не удалось 

приложить к заявкам некоторые необходимые для проведения всеобъемлющей 

оценки их квалификационного уровня документы и они досылали их позднее по 

электронной почте. Марков А.Б предложил при оценке квалификации 

претендентов принять к рассмотрению поступившие от них дополнительные 

документы (не приложенные к электронной заявке в единой информационной 

системе проведения конкурсов на замещение должностей научных работников 

«ученые-исследователи.рф»). 
 
В прениях выступили Колосов В.В., Копатиенко Т.А., Зелепугин С.А. 
 
РЕШИЛИ: 
1. При проведении конкурсов на замещение должностей научных работников при 

оценке квалификации претендентов принимать к рассмотрению поступающие от 

них дополнительные документы (не приложенные к электронной заявке в единой 

информационной системе проведения конкурсов на замещение должностей 

научных работников «ученые-исследователи.рф»).  
Голосовали ЗА - единогласно. 
 
Вопрос третий: 
О проведении конкурса на замещение должности научного работника 
  
Слушали: Маркова Алексея Борисовича, главного ученого секретаря ТНЦ СО РАН 
с информацией о проведении конкурса на замещение должности научного 

работника – заведующего научно-образовательным центром по гуманитарным 

наукам (0.4 ставки). 
 
Марков А.Б рассказал об объявленной вакансии и поданной на нее заявках. В 

Единой информационной системе проведения конкурсов на замещение должностей 

научных работников «ученые-исследователи.рф» была объявлена следующая 

вакансия: 
 



VAC_ 20118  заведующий научно-образовательным центром по гуманитарным 

наукам (0.4 ставки). 
В срок до окончания приема документов были поданы заявки от следующих 

претендентов: 
1. Ладов В.А. 
2. Минченко Т. П. 
3. Сыров В.Н. 
 
Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе на замещение 

должностей научных работников в порядке, установленном приказом 

Минобрнауки России от 02.09.2015 г. № 937 и Положением о конкурсной 

комиссии по проведению конкурса на замещение должностей научных работников 

в ТНЦ СО РАН, утвержденным распоряжением председателя ТНЦ СО РАН от 

03.02.2017 г. № 15900-6, и приняла следующее решение о соответствии заявок 

условиям конкурса: 
 
РЕШИЛИ: 
1. Заявка Ладова В.А. - соответствует условиям конкурса 
2. Заявка Минченко Т.П. - соответствует условиям конкурса 
3. Заявка Сырова  В.Н. - соответствует условиям конкурса 
Голосовали ЗА - единогласно. 
 
Марков А.Б. сообщил, что в соответствие с решением конкурсной комиссии 

(ПРОТОКОЛ № 1 заседания конкурсной комиссии ТНЦ СО РАН от 30.03.2017) в 

рамках конкурса на замещение должности научного работника – заведующего 

научно-образовательным центром по гуманитарным наукам (0.4 ставки) 

необходимо провести собеседование с претендентами. При этом была установлена 
следующая очередность приглашения кандидатур: Ладов В.А., Минченко Т.П., 

Сыров В.Н. 
 

Конкурсная комиссия провела собеседование, поочередно приглашая претендентов 

в зал заседаний, где члены комиссии задавали интересующие вопросы. Вопросы 

задавали Колосов В.В., Марков А.Б., Копатиенко Т.А., Зелепугин С.А., Суровцев 

В.А., Землянов А.А., Коханенко А.П. 
Далее, конкурсная комиссия приступила к процедуре рейтингования претендентов. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГОВАНИЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ 

Рейтинг составлялся на основании балльных оценок сведений, 

представленных претендентами в заявках и полученных в результате 

собеседования. Оценки выставлялись каждым из присутствовавших на заседании 

членов конкурсной путем заполнения оценочного листа для проведения конкурсов 
на замещение должностей научных работников комиссии. Суммарный балл 

определялся как сумма баллов по всем показателям. Рейтинговый показатель 

претендента определялся как среднее арифметическое от суммарных баллов, 

выставленных членами комиссии. 
 
Претенденты получили следующие рейтинговые показатели: 
 Сыров В. Н. — 38,67 





 
 
 

Оценочный лист 
к заседанию конкурсной комиссии ТНЦ СО РАН от 10 апреля 2017 года по вопросу об избрании по конкурсу  

на замещение должностей научных работников 
 

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии 

___________________________________________________________________ 
 

Номер* и наименование 
вакансии 

Ф.И.О.,  
ученая степень, 

ученое звание 

претендента 

Оценка 
квалификации 

претендента 
(до 10 баллов)  

 

Оценка опыта 

научно-
педагогической и 

организационной 

работы 
(до 10 баллов) 

 

Оценка 
результатив-

ности научной 

работы 
(до 10 баллов) 

Собеседование 
(до 10 баллов)  

 

Суммарный 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 

 
      
      
      

Примечание. Предлагается 

рейтинговать претендентов 

с учетом приведенных 
критериев. 

 

1. Наличие ученой 

степени; 
2. Наличие 
ученого звания 

1. Стаж научно-
педагогической 

работы (чтение 

лекций, 

семинарские 

занятия) 
2. Стаж работы на 
руководящих 

должностях  
3. Опыт НИР по 

теме госзадания 

ТНЦ СО РАН 
 

1.Кол-во 

публикаций 
2.Цитируемость 
3. Индекс 

Хирша 

1. Опыт 

руководства НИР 

и НИОКР 
2. Подготовке 

кадров высшей 

квалификации 
3. Организация 

работы НОЦ 

(функционировани

е аспирантуры) 
 

 

* Номер вакансии в Единой информационной системе проведения конкурсов на замещение должностей научных работников  
 
 
Дата:  ________________                                                            Подпись члена комиссии       ________________________    
_________________________ 
                        (Ф. И. О.) 

Приложение 1 к Протоколу № 2 

заседания конкурсной комиссии ТНЦ 

СО РАН от 10.04.2017 
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