
Протокол № 35 
Заседания конкурсной комиссии ИЛ КарНЦ РАН 

г. Петрозаводск 13 июня 2019г. 

Присутствовали: председатель комиссии A.M. Крышень 

заместитель председателя П.А. Галибина 

секретарь комиссии Н.Н. Николаева 

члены комиссии В.А. Ананьев 

О.В. Ильина 

М.В. Медведева 

Б.В. Раевский 

Т.А. Сазонова 

Б.А. Чистяков 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 
Конкурс на замещение вакантной должности 

старшего научного сотрудника кандидата наук (1 ставка) лаборатории физиологии и 
цитологии древесных растений ИЛ КарНЦ РАН 

СЛУШАЛИ: Рассмотрение заявок, поданных на конкурс на замещение вакантной 
должности старшего научного сотрудника лаборатории физиологии и цитологии 
древесных растений ИЛ КарНЦ РАН, определение победителя конкурса и претендента, 
занявшего 2 место. 

Вопрос 1. Допуск заявок, поданных на конкурс, к участию в конкурсе. 

Председатель: 
На конкурс по должности старшего научного сотрудника лаборатории физиологии и 
цитологии древесных растений ИЛ КарНЦ РАН поступила 1 заявка. 

Заявка от 27.05.2019г. от гражданки Юлии Леонидовны Мощенской 
Заявка включает следующие документы: 
заявление Ю Л . Мощенской об участии в конкурсе; 
перечень ранее полученных основных результатов (число публикаций по вопросам 

профессиональной деятельности, количество результатов интеллектуальной деятельности 
и сведения об их использовании); 

перечень грантов и (или) договоров на выполнение научно-исследовательских 
работ, включая международные проекты, в выполнении которых участвовал претендент; 

копии документов о высшем профессиональном образовании; 
копии документов о присуждении ученой степени; 
копии документов о государственной регистрации баз данных; 
согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о персональных данных. 



Перечень документов, приложенных к заявке Ю.Л. Мощенской полностью 
соответствует перечню необходимых документов, указанных в объявлении о проведении 
конкурса. 

Выступления и вопросы членов конкурсной комиссии: нет 

Вопрос, выносимый на голосование: Заявка Ю.Л. Мощенской от 27.05.2019г. 
допущена к участию в конкурсе. 

Голосование: 
Количество голосов: ЗА - 9 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 

Решение комиссии: 
Заявка Ю.Л. Мощенской от 27.05.2019г. допущена к участию в конкурсе. 

Вопрос 2. Рассмотрение заявок претендентов, допущенных к участию в конкурсе, 
на предмет их соответствия требования конкурсной должности. 

Председатель: 
Все члены конкурсной комиссии оповещены о дате и времени заседания, им 

разослан/роздан оценочный лист и сведения о ранее полученных основных результатах 
претендентов по вопросам профессиональной деятельности. 

В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на замещение 
должностей научных работников и организации работы конкурсных комиссий 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 
исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии наук» 
(КарНЦ РАН) члены конкурсной комиссии оценивают профессиональный уровень 
претендентов на замещение должностей научных работников, исходя из ранее 
полученных претендентом научных и (или) научно-технических результатов, их 
соответствие установленным квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности, а также научным и (или) научно-техническим задачам, решение которых 
предполагается претендентом. Рейтинг составляется на основе их оценки, исходя из 
сведений, содержащихся в заявке и иных материалах (файлах), прикрепленных к 
электронной заявке материалах, а также материалов, имеющихся в открытом доступе, 
результатов собеседования, которые наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт 
и профессиональную результативность претендента. 

2.1. Рассмотрение заявки претендента Ю.Л. Мощенской на предмет ее соответствия 
требованиям конкурсной должности. 

Председатель: 
Обсуждение сведений, содержащихся в заявке и иных прикрепленных к заявке 

материалах, а также материалов, имеющихся в открытом доступе, результатов 
собеседования с Ю.Л. Мощенской. 

Выступления членов конкурсной комиссии: нет 



Вопросы членов конкурсной комиссии к ЮЛ.Мощенской: 
М.В. Медведева. A.M. Крышень. II.Н. Николаева 

Председатель: 
Заявка рассмотрена. Результаты оценки претендента Ю.Л.Мощенской: Итоговая 

бальная оценка равна - 91.4 

Вопрос, выносимый на голосование: Ю.Л.Мощенская приняла участие в конкурсе с 
результатом 91.4 балла, что соответствует требованиям (более 50 баллов) по конкурсной 
должности старшего научного сотрудника лаборатории физиологии и цитологии 
древесных растений ИЛ КарНЦ РАН. 

Голосование: 
Количество голосов: ЗА - 9 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 

Решение комиссии: Ю.Л.Мощенская приняла участие в конкурсе с результатом 91.4 
балла, что соответствует требованиям (более 50 баллов) по конкурсной должности 
старшего научного сотрудника лаборатории физиологии и цитологии древесных растений 
ИЛ КарНЦ РАН. 

Вопрос 3. Составление рейтинга по итогам рассмотрения заявок претендентов. 

Председатель: 
По итогам рассмотрения заявок конкурсная комиссия составила список 

претендентов с указанием итоговой балльной оценки, выставленной членами конкурсной 
комиссии каждому претенденту. 

Дата подачи 
заявки 

ФИО Итоговая 
бальная оценка 

27.05.2019г. Юлия Леонидовна Мощенская 91.4 

Выступления и вопросы членов конкурсной комиссии: нет 

Вопрос, выносимый на голосование: Комиссия признает Ю.Л. Мощенскую победителем 
конкурса на замещение вакантной должности старшего научного сотрудника лаборатории 
физиологии и цитологии древесных растений ИЛ КарНЦ РАН. Претенденты на 2 место -
отсутствуют. 

Голосование: 
Количество голосов: ЗА - 9 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 

Решение комиссии: Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности 
старшего научного сотрудника лаборатории физиологии и цитологии древесных растений 
ИЛ КарНЦ РАН Юлию Леонидовну Мощенскую._Претенденты на 2 место - отсутствуют. 

Место ФИО Итоговая бальная оценка 
1 Юлия Леонидовна Мощенская 91.4 
2 - -



ПОСТАНОВИЛИ: Признать Юлию Леонидовну Мощенскую победителем 
конкурса на замещение вакантной должности старшего научного сотрудника лаборатории 
физиологии и цитологии древесных растений ИЛ КарНЦ РАН. 

Председатель комиссии 

Заместитель председателя 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии 

ош 
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A.М.Крышень 

Н.А.Галибина 

Н.Н.Николаева 

B.А.Ананьев 

О.Н.Бахмет 

О.И.Гаврилова 

О.В.Ильина 

А.В.Кравченко 

М.В.Медведева 

С.А.Мошников 

Б.В.Раевский 

Т.А.Сазонова 

Б.А.Чистяков 


