
Протокол заседания Конкурсной комиссии

№ 7 от «20» мая 2019 г.

Списочный состав Конкурсной комиссии */^/ человек

Присутствовало членов Конкурсной комиссии /^ _ человек

Председатель (ФИО) Дерканосова Наталья Митрофановна

Заместитель председателя (ФИО) Гулевский Вячеслав Анатольевич

Секретарь (фамилия, имя, отчество) ^Образцов Владимир Николаевич

Повестка дня: рассмотрение поступивших заявок на замещение должностей научных

работников на должность научного сотрудника лаборатории биологических анализов

0,25 ставки (2 вакансииХсроком на 2 года, конкурс на которые был объявлен приказом от

04.04.19 №1-172.

На заседании Конкурсной комиссии рассматривалось конкурсное дело

Глинкиной Ирины Михайловны
(Фамилия, имя, отчество претендента)

Степень, звание претендента: к.с-х.н.

Должность претендента помощник проректора по научной работе, доцент кафедры

товароведения и экспертизы товаров, научный сотрудник лаборатории биологических

анализов

Должность, на которую претендует научный сотрудник

На рассмотрение представлены следующие документы:
1. Заявление;
2. Сведения о претенденте на участие в конкурсе;

3. Копии дипломов о высшем образовании, ученой степени;
4. Сведения об отсутствии судимости. (Претендент, подавший документы на конкурс

уже является сотрудником ВУЗа и сведения об отсутствии судимости уже
имеются.)

На заседании Конкурсной комиссии рассматривалось конкурсное дело

Галочкиной Надежды Алексеевны
(Фамилия, имя, отчество претендента)

Степень, звание претендента: к.т.н.

Должность претендента научный сотрудник лаборатории биологических анализов,

старший преподаватель кафедры товароведения и экспертизы товаров, специалист по

наукометрии управления по организации научной деятельности

Должность, на которую претендует научный сотрудник

На рассмотрение представлены следующие документы:

1. Заявление;
2. Сведения о претенденте на участие в конкурсе;
3. Копии дипломов о высшем образовании, ученой степени;



4. Сведения об отсутствии судимости. (Претендент, подавший документы на конкурс

уже является сотрудником ВУЗа и сведения об отсутствии судимости уже

имеются.)

При подсчёте голосов на основании решений членов конкурсной комиссии,

поданных кандидатов, внесённых в перечень претендентов по должности(ям) _научный

сотрудник 0,25 лаборатории биологических анализов, получены следующие результаты:

Члены конкурсной
комиссии /количество
баллов по претенденту
Дерканосова Н.М.
Гулевский В. А.
Лукин А.Л.
Пичугин А.П.
Стекольникова Н.В.
Восковых А.М.
Винников А.Н.
Подвигина О. А.
Попов Ю.В.
Шахов С.В.
Образцов В.Н.
Оробинский В. И.
Слащилина Т.В.
Линкина А.В.
Итого баллов

Претенденты
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В результате рассмотрения конкурсного дела и в соответствии с установленными

критериями претендент (11ШЦ&Ц4&. ь^Лс, набрал /9-Г~ баллов, что соответствует

.3 месту в рейтинге претендентов на замещение вакантной должности научного

сотрудника лаборатории биологических анализов 0,25 ставки

В результате рассмотрения конкурсного дела и в соответствии с установленными

критериями претендент (/?1сМ%&Щ&2> /чл набрал -/9^ баллов, что соответствует

.2. месту в рейтинге претендентов на замещение вакантной должности научного

сотрудника лаборатории биологических анализов_0,25 ставки

Решение Конкурсной комиссии:

Глинкину И.М. признать победителем конкурса на должность научного сотрудника

лаборатории биологических анализов 0,25 ставки сроком на 2 года.

Галочкину Н.А. признать победителем конкурса на должность научного сотрудника

лаборатории биологических анализов 0,25 ставки сроком на 2 года.

Председатель конкурсной комиссии:

Заместитель председателя

конкурсной комиссии

Ответственный секретарь

конкурсной комиссии

Дерканосова Н.М.

Гулевский В.А.

Образцов В.Н.


