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Протокол
заседания конкурсной комиGGии Института водных проблем

Российской академии наук

от 17 мая 2021 г,

Состав конкурсной комиссии утвер>t1ден приказом ИВП РАН от27,11.2О2О Ne 52,

Присутствовали: Чеснокова И.В. - председатель комиссии,
члены комиссии:
Болгов М.В,, Вавилин В.А., Веницианов Е.В., Кучмент Л.С., Козлова М.А,, Медовар Ю.А,,
Рубцова О,В, - итого 8 человек,
Кворум имелся.

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:

(Фамилии и инициалы руководителей подразделений, в которых объявлен конкурс)

1, Повестка дня:
1.1. Проведение конкурса в соответствии с приказом от 19.04.202,1 Ns17 и Положением

о порядке проведения конкурса на замеlление должностей научных работников.
|.2, Объявление о конкурсе согласно приказу от 19.04.2021 Nel7 было размещено на

официальном сайте ИВП РАН и на портале единой информационной системы
проведения конкурсов на замешение должностей научных работников ученые-
исследователи.рф.

flaTa начала приема заявок - 2З.04,2021 г,, 12-00
!ата окончания приема заявок - 13.05.2021 г,, 12-00
[ата проведения конкурса - 17.05.2021 г.,12-00

1,3, В связи введением в действие в Российской Федерации
противодействие коронавирусной инфекции, заседание
формате видеоконференции. Все участники заседания
слышать друг друга.

2, Случlали:
2.1, О рассмотрении заявок на участие в конкурсе на замещение вакантной должности

старшего научного сотрудника с ученой степенью кандидата наук лаборатории
гидродинамики (lD вакансии VAC 77875, 0,5 ставки, бессрочный трудовой договор).

Претенденты:
1. Чебанова Марианна Кирилловна (заявка Ns 81972 от 30.04.2021).

мер, направленных на
комиссии проходило в

могли одновременно

Резуль,таты подсчета рейтинговых баллов в соответствии с Положением:

lаименование должности, структурное
lодразделение, lD вакансии на Портале 1ретендент 0редний

5алл

Этарший научный сотрудник лаборатории
,идродинамики

/Ас 77875
-lебанова Марианна Кирилловна 10,0

баллов

менование должности, струlfiурное
ление, lD вакансии на

ий научный сотрудник лаборатории

Претендентов, занявших второе место в рейтинге - нет,

Марианна Кирилловна



Результаты подсчета рейтинговых баллов и определения победителя конкурса на
замещение вакантной должности старшего научного сотрудника лаборатории гидродинамики,
(lD вакансии VAC 77875, 0,5 ставки, бессрочный трудовой договор) утверждены единогласно
открытым голосованием.

2.2. О рассмотрении заявок на участие в конкурсе на заме[цение вакантной должности
научного сотрудника с ученой степенью кандидата наук лаборатории кНаучно-инженерный
центр)), (lD вакансии VAC 77874,0,5 ставки, бессрочный трудовой договор).

Претенденты:
1. Чуканов Виталий Викторович (заявка Ns 8'1936 от 30,04.2021),

Результаты подсчета рейтинговых баллов в соответствии с Положением:

Наименование должности, структурное
подразделение, lD вакансии на Портале 1ретендент Эредний

5алл

Научный сотрудник лаборатории кНаучно-
инженерный центр>
чдс77874 Чуканов Виталий Викгорович 9,1

ь кон

Наименование должности, структурное
подразделение, lD вакансии на Портале

Победитель

lаучный сотрудник лаборатории кНаучно-
лнженерный центр)
,tдс77874 Чуканов Виталий Викгорович

Претендентов, занявших второе место в рейтинге - нет,

Результаты подсчета рейтинговых баллов и определения победителя конкурса на
замеlление вакантной должности научного сотрудника лаборатории кНаучно-инженерный
центр), (lD вакансии VAC 77874,0,5 ставки, бессрочный трудовой договор) утверщдены
единогласно открытым голосованием.

7 _ Чуканов В.В,
ФИо соискателя

0 Чебанова М.К.

0 .iilЖБЕ,Ёъ
ПРОТИВ решения конкурсной комиссии:

ФИо соискателя

Председатель конкурсной комиссии,
зам. директора Института ,ffiz,чаа.г- И.В.Чеснокова

В.А,Вавилин

Е.В.Веницианов

Л.С.Кучмент

(подп ись)

члены комиссии:

it

комиссии:



ir

Секретарь конкурсной комиссии

М.В.Болгов

М.А,Козлова

Ю.А.Медовар

О.В.Рубцова


