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Протокол
заседания конкурсной комиссии Института водных проблем

Российской академии наук

от "7" октября 2021 r,

Состав конкурсноЙ комиссиИ утверщцен приказоМ ивп рАН от 05.1о.2016 Ne 5з с
изменениями от 13,11.2017 Ns 50 и от 18,05.2021 Ns24.
ПрисутстВовали: Чеснокова и,в. председатель комиссии, Козлова м.д. - зам.
председателя;
члены комиссии:
Авандеева о.П., Болгов М.В,, Кучмент Л.С., Медовар Ю.А,, Рубцова о.в. - итого 7 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 2 августа 2О21 Nsз8 и

положением о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных
работников.

1.2, объявление о конкурсе согласно приказу от О2,08.202,1 Ns38 было размещено на
официальном сайте ИВП РАН.

,Щата начала приема заявок - 3 августа 2О21 г., 'l2-00
!ата окончания приема заявок - 2 опяб ря 2О21 г., 1 2-00
flaTa проведения конкурса - 7 октябр я 2О21 г., '1 2-00 по адресу: 1 1 9333, Москва,

ул. Губкина, д,3
2. Случrали:

2.1, О рассмотрении 3аявок на участие в конкурсе на замещение вакантной должностимладшего научного сотрудника лаборатории охраны вод, (объявление о конкурсе от
02,08,2021, 0,5 ставки, бессрочный трудовой договор).

Претенденты:
,1. Рыбка Ксения Юрьевна (заявление об участии в конкурсе от 24,0g.2021 NеЗ72).

Резуль, таты подсчета рейтинговых баллоq в соответствии с Положением:

Наименование должности, структурное
1одразделение, lD вакансии на Портале Iретендент Эредний

5алл

VIладщий научный сотрудник лаборатории
)храны вод Эыбка Ксения Юрьевна !, /3

кон

:iаименование должности, струкгурное
,]одр8зделение, lD вакансии на Портале

Победитель

Иладший научный сотрудник лаборатории
)храны вод

Рыбка Ксения Юрьевна

Претендентов, занявших второе место в рейтинге - нет.

результаты подсчета рейтинговых баллов и определения победителя конкурса на
замеlление вакантной должности младшего научного сотрудника лаборатории охраны вод,
(0,5 ставки, бессрочный трудовой договор) утверхdцены единогласно открытым голосованием.



t2Количество голосов 3А решение конкурсной

ПРОТИВ решения конкурсной

Рекомендации конкурсной комиссии:

комиссии:

комиссии:

Рыбка К.Ю.
ФИо соискателя

Рыбка К.Ю.
ФИо соискателя

Председатель конкурсной комиссии, 
.

зам. дирекгора Института

3аместител ь председателя

члены комиссии:

Секретарь конкурсной комиссии

И.В.Чеснокова

М.А.Козлова

нет В.А.Вавилин
(подпись)

Е.В.Веницианов

Л.С,Кучмент

М.В.Болгов

О.П.Авандеева

Ю.А.Медовар

О.В.Рубцова


