ФАно России
ФвдвРАльнов госудАРстввннов Бюджвтнов учРвждвнив нАуки
ФвдвРАльнь1й исслвдовАтвльский цвнтР
(кАРвльский нАучнь1й цвнтР Российской АкАднмии нАук)
((арн[ РАн)
[[[нститут прикладнь|х математических исследований

_ обособленное подра3деление Федерального государственного бподясетного учрея(дения науки
наук>
Федерального исследовательского центра <<}{арельский наунньпй центр Российской академии

(ипми (арЁ! РАн)

пРотокол
л} 01

05 ипоня 2018 г.
г. |{етрозаводск

[за""д'',ия конкурсной комиссии1

ипми (арЁ{ РАн

[1рисутствовали:
[1редседатель комиссии: йаз'штов в.в. _ директор 14|||м114 1(арЁц РАн, д.ф.-м.н., [роф.
(арЁц РАн
3аместитель председателя: Реттиева А.Ё. - заместитель директора 1'1|{йй
по научной работе.
€екретарь: 1ихомирова т.п. _ учень1й секретарь 1,1|{1!171 (арЁц РАн.
9леньп комиссии:
3аика}о.в. _ главнь1й наунньтй сотрудник, руководитель лаборатор||и мптс ипми
(арЁ1{ РАн, д.ф.-м.н;
)1ука-."^' о.в. _ председатель профсотозного комитетаА||\4А &рЁ1] РАБ;
Феклистова Б.Б. - стар1ший специа]|ист по кадрам и делопроизводству Р1|{Р114

(арЁ! РАн.

поввсткА дня
|{роведение конкурсаназамещение дол}кности стар!пего научного сотрудника
лаборатории ткс (объявление уАс 35170 наоайте ((учень1е-исследователи.рф)).
1.

слу1шА"}|[1:
€ общение предоедателя заседаъ||4я1!1аза-гтова Б.Б. о заявках на замещение вакантной
о
дошкности стар1шего научного сотрудника лаборатор\4и ткс, поступив1пих с сайта
(учень1е-исследователи.рф ).
}станову|луц что на замещение указанной долх{ности с оайта постуг{ила одна заявка
(]\9 3 5|70 от 01 итоня 201 в г.). Автор заявки _ Румянцев Александр €ергеевин.

РАс смАт РивА"|!14

: материапь1

полученной заявки.

Асходя из сведений, содер}кащихся в заявке и прикрепленнь1х к заявке материа]1ов'
получена сумма балльной оценки претендента - 20 баллов из 20.

постАЁФБ14/|[[[:
|1ризнать победителем конкурсана замещение должности (объявление уАс 35|70 на
сайте (учень1е-исследователи.рф)) Румянцева Александра €ергеевича с суммой балльной
оценки 20. |{ретендент' заняв1пий второе место в рейтинге' отсутствует.
2. |!роведение конкурсана замещение должности научного сотрудника лаборатории
(объявление уАс з517 4 на сайте (учень1е-исследователи.рф,).

ткс

слу|шА"|!}1:
€ общение председате ля заседан|4я Р1азалова Б.Б. о заявках на замещение вакантной
о
долт{ности нау1ного сотрудника лаборатории ткс, поступивтпих с сайта (учень1е-

иоследователи.рф>.
)/становилу\ что на замещение указанной дошкности с сайта поступи ла одна заявка
(]\ъ 3 5174 от 15 мая 2018 г.). Автор заявки
- ЁикитинаАата]\ия Ёиколаевна.

РА с смАтРивА-||Р1 : материаль1 полученной заявки.

Асходя из сведений, содерх{ащихся в заявке и прикрепленньтх к заявке матери€ш1ов,
получена сумма балльной оценки претендента -20 баллов из 20.

шостА}{ФБ[1.г|14:
|{ризнать победителем конкурсаназамещение дол)кности (объявление уАс 35|74 на
сайте (учень1е-исследователи.рф)) Ёикитину Ёаталито Ёиколаевну с суммой балльной
оценки 20. |1ретендент' занявт11ий второе место в рейтинге' отсутствует.
3. |{роведение конкурсаъта замещение дол)кности

мк

(объявление

уАс

научного сотрудника лаборатории

з5172 на сайте (учень1е-исследователи.рф)).

слу|пА/!}1:
€ общение председателя заседания Р1азалова.Б.Б. о заявках на замещение вакантной
о
долх{ности наг{ного сотрудника лаборатории мк, поступив111их с сайта ((учень1е_
исследователи.рф>.
}становили' что на замещение указанной дошкности с сайта поступила одна заявка
(м з 5172 от 29 мая2013 г.). Автор заявки - Бородина Алекоандра Балентиновна.
РА с

смАтРивА"|!}1

: матери€1ль|

полученной з аявки.

Асходя из сведений, содер)кащихся в заявке и прикрепленнь1х к заявке материа.]тов,
г{олучена сумма балльной оценки претендента - 20 баллов из 20.

постАЁФБ}1-г]!4:
|{ризнать победителем конкурсаназамещение дошкности (объявление уАс 35|72 на
оайте (учень1е-исследователи.рф)) Бородину Александру Балентиновну с суммой

балльной оценки20. [{ретендент' заняв1ший второе место в рейтинге, отсутствует.
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