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МИНОБНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
«КАРЕЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

(КарНЦ РАН) 

Институт водных проблем Севера 
-обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской 
академии наук» 

(ИВПС КарНЦ РАН) 

Протокол заседания конкурсной комиссии на 

замещение вакантных должностей 

15 мая 2020 год №2 

г. Петрозаводск 

Председатель: Филатов Николай Николаевич, главный научный сотрудник 

лаборатории географии и гидрологии, член-кор. РАН 

Заместитель председателя: 

Назарова Лариса Евгеньевна,  директор  

Секретарь: Регеранд Татьяна Ивановна, ученый секретарь  

Члены комиссии: 

- Здоровеннова Галина Эдуардовна, старший научный сотрудник лаборатории гидрофизики; 

- Калинкина Наталья Михайловна, ведущий научный сотрудник лаборатории 

гидробиологии; 

-Рыжаков Александр Вадимович, старший научный сотрудник лаборатории гидрохимии и 

гидрогеологии; 

- Толстиков Алексей Владимирович, старший научный сотрудник лаборатории географии и 

гидрологии; 

- Георгиев Андрей Павлович, старший научный сотрудник лаборатории гидробиологии; 

- Белкина Наталья Александровна, ведущий научный сотрудник  группы исследований 

донных отложений. 

Технический секретарь комиссии: 

- Моздакова Ирина Николаевна, главный специалист по кадрам. 

 

Во исполнения приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 08 мая 2020 г. № 648 «О деятельности подведомственных Министерству науки 

и высшего образования Российской Федерации организаций в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации», методических рекомендаций МР 3.1.0178-20, утвержденных Розобрнадзором 08 

мая 2020 г., обеспечения безопасного функционирования объектов инфраструктуры КарНЦ 
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РАН и приказа ИВПС КарНЦ РАНот 12 мая 2020 № 03 максимальное количество 

работников переведено на дистанционный режим работы. В связи с этим работа конкурсной 

комиссии была проведена дистанционно. В работе конкурсной комиссии приняло участие 10 

членов комиссии из 11. 

Повестка дня: 

1. Замещение  вакантной должности младшего научного сотрудника лаборатории 

гидрофизики –  0,75 шт. ед.; 

2. Замещение  вакантной   должности младшего научного сотрудника лаборатории  

гидрохимии и гидрогеологии – 1,00 шт. ед.;   

3. Замещение   вакантной   должности  младшего научного сотрудника лаборатории 

гидробиологии – 1,00 шт. ед. 

 

Замещение вакантной должности  младшего о научного сотрудника лаборатории 

гидрофизики –  0,75 шт. ед.; 

Конкурс проводится согласно приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 № 937 «Об 

утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по 

конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса», положению по проведению конкурса 

и приказа о конкурсной комиссии КарНЦ РАН. 13 марта 2020 года был объявлен конкурс на 

замещение вакантной должности младшего научного сотрудника лаборатории гидрофизики 

0,75 шт. ед. Срок приема документов был определен до 13 мая 2020 года на  сайте КарНЦ 

РАН. Документы поступили в установленные сроки и в полном объеме от одного 

претендента: 

  Гавриленко Галины Геннадиевны 

 

По результатам оценки, составленной членами конкурсной комиссии, победителем 

конкурса на замещение вакантной должности младшего научного сотрудника признана – 

Гавриленко Галина Геннадиевна. 

Общий   рейтинг   претендентов   на   вакантную   должность  младшего  научного 

сотрудника: 
 

Место ФИО Сумма баллов 

1 Гавриленко Галина Геннадиевна. 58 

 

 

Замещение   вакантной   должности  младшего научного сотрудника лаборатории  

гидрохимии и гидрогеологии – 1,00 шт. ед.;   
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Конкурс проводится согласно приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 № 937 «Об 

утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по 

конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса», положению по проведению конкурса 

и приказа о конкурсной комиссии КарНЦ РАН. 13 марта 2020 года был объявлен конкурс на 

замещение вакантной должности младшего научного сотрудника лаборатории гидрохимии и 

гидрогеологии 1,00 шт. ед. Срок приема документов был определен до 13 мая 2020 года на  

сайте КарНЦ РАН. Документы поступили в установленные сроки и в полном объеме от 

одного претендента: 

  Ефремовой Татьяны Алексеевны 

По результатам оценки, составленной членами конкурсной комиссии, победителем 

конкурса на замещение вакантной должности младшего научного сотрудника признана – 

Ефремова Татьяна Алексеевна. 

Общий   рейтинг   претендентов   на   вакантную   должность  младшего  научного 

сотрудника: 
 

Место ФИО Сумма баллов 

1 Ефремова Татьяна Алексеевна. 52 

 

 Замещение вакантной должности младшего научного сотрудника лаборатории 

гидробиологии – 1,00 шт. ед. 

Конкурс проводится согласно приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 № 937 «Об 

утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по 

конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса», положению по проведению конкурса 

и приказа о конкурсной комиссии КарНЦ РАН. 13 марта 2020 года был объявлен конкурс на 

замещение вакантной должности младшего научного сотрудника лаборатории гидрохимии и 

гидрогеологии 1,00 шт. ед.. Срок приема документов был определен до 13 мая 2020 года на  

сайте КарНЦ РАН. Документы поступили в установленные сроки и в полном объеме от двух 

претендентов: 

  Макаровой Елены Михайловны 

  Смольковой Ольги Викторовны 

 

Общий  рейтинг   претендентов  на вакантную должность   младшего  научного 

сотрудника: 
 

Место ФИО Сумма баллов 

1  Макарова Елена Михайловна  57 

2 Смолькова Ольга Викторовна 20 
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По результатам оценки, составленной членами конкурсной комиссии, победителем 

конкурса на замещение вакантной должности младшего научного сотрудника признана – 

Макарова Елена Михайловна. 

 

 

 

Заместитель председателя: 

 

_____________________   Л.Е.Назарова   15 мая 2020 г. 

Секретарь 

 

_____________________   Т.И. Регеранд  15 мая 2020 г. 

Члены комиссии: 

 

_____________________   А.П. Георгиев  15 мая 2020 г. 

 

_____________________   Г.Э. Здоровеннова  15 мая 2020 г.. 

 

 _____________________   А.В. Рыжаков  15 мая 2020 г. 

 

_______________________   Н.М. Калинкина  15 мая 2020 г. 

 

______________________   А.В.Толстиков  15 мая 2020 г. 

 

_______________________   Н.А.Белкина   15 мая 2020 г. 

 

 

Технический секретарь   И.Н. Моздакова   15 мая 2020 г. 


