
государственное бюджетное 

катализа им. Г.К. Борескова 

Сибирского отделения Российской академии наук 

(ИКСОРАН) 

ПРОТОКОЛ N2 2/2016 
заседания конкурсной комиссии ИК СО РАН 

г. Новосибирск « 05 » мая 201 6 г. 

На заседании конкурсной комиссии ИК СО РАН присутствовали: 

Председатель 

конкурсной комиссии: 

Заместитель председателя 

конкурсной комиссии: 

Членыконкурсной 

комиссии: 

Секретарь комиссии: 

В.И. Бухтияров 

О .Н. Мартьянов 

В.Н. Пармон 

С.В. Коренев 

А.С. Носков 

В.А. Яковлев 

А.А. Ведягин 

КЛ. Брыляков 

А.В. Калинкии 

Л.А. Талзи 

Д.В. Козлов 

чл.-к. РАН, директор ИК СО РАН; 

д.х.н., заместитель директора 

по научной работе; 

академик, научный 

руководитель ИК СО РАН; 

д.х.н., заместитель директора 

по научной работе ИНХ СО РАН; 

д.т.н., заместитель директора по 

научной работе ИК СО РАН; 

д.х.н., член Ученого совета, 

заведующий лабораторией; 

к.х.н., член Ученого совета, 

заведующий :шбораторией 

д.х.н., член Ученого совета, в.н.с.; 

к.х.н., председатель профсоюза; 

начальник отдела кадров; 

д.х.н., ученый секретарь; 

ИК СО РАН, с целью проведения конкурса на замещение должностей научных 

работников в соответствии с приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 г. N2 937 и 
Порядком проведения конкурса на замещение должностей научных работников ИК СО 

РАН (утв. Приказом ИК СО РАН от 26.12.2015 г. N2 124), на портале вакансий 

Ьttр://ученые-исследователи.рф (далее - портал вакансий) разместил объявление о 

наличии следующих вакансий: 



Дата Дата Информация о вакансии 

размещения окончания 

22.03.2016 13.03.2016 Научный сотрудник 

(заработная плата: 11945-11945 рублей/месяц; V АС 
1204) 

23.03.2016 13.04.2016 Заведующий (начальник) научно-исследовательского 

отдела(лаборатории) 

(Заработная плата: 39456 - 39456 рублей/месяц: VAC 
1255) 

29.03.2016 19.04.2016 Заведующий лабораторией исследования механизмов 

каталитических Jс:а.к н1й 

(Заработная плата: 39456- 39456 рублей/месяц; VAC 
1449) 

29.03.2016 19.04.2016 научный сотрудник 

(Заработная плата: 23889- 23889 рублей/месяц; VAC 
1450) 

14.04.2016 05.05.2016 Заведующий лабораторией приготовпения 

катализаторов 

(Заработная плата: 32880 - 32880 рублей/месяц; V АС 
1758) 

14.04.2016 05.05.2016 Заведующий лабораторией спектральных методов 

(Заработная плата: 18865 - 18865 рублей/месяц; V АС 
1760) 

1. До даты окончания подачи заявок на портале вакансий следующие претенденты 

разместили заявки на участие в конкурсе на замещение должностей научных работников 

ИКСОРАН: 

ID вакансии Вакансия Ф.И.О.претендента 

VAC 1204 Научный сотрудник 
Чуб Ольга Владимировна 

VAC 1255 Заведующий (начальник) Садыков Владислав Александрович 

научно-исследовательского 

отдела(лаборатории) 

VAC 1449 Заведующий лабораторией Талзи Евгений Павлович 

исследования механизмов 

каталитических реакций 

VAC 1450 научный сотрудник Жданов Артем Александрович 

VAC 1758 Заведующий лабораторией Романенко Анатолий Владимирович 

приготовпения катализаторов 

VAC 1760 Заведующий лабораторией Каичев Василий Васильевич 

спектральных методов 

2. Конкурсная комиссия ИК СО РАН рассмотрела заявки и документы, 

представленные О.В. Чуб, В.А. Садыковым, Е.П. Талзи, А.А. Ждановым, А.В. Романенко 

и В.В. Каичевым, с целью установления соответствия претендентов заявленным 

квалификационным требованиям в объявленной вакансии по должности, а также оценила 

1 



квалификацию, опыт и результативность претендентов, в результате чего большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии были приняты следующие 

решения: 

3.1. Признать Чуб Ольгу Владимировну победителем конкурса на замещение 

должности научного сотрудника, как претендента, соответствующего установленным 

квалификационным требованиям к соответствующей должности, а также научным и (или) 

научно-техническим задачам, решение которых предполагается претендентом. 

J ··~ ~ (:'/~- .;(_ 
Количество голосов: «За>>- 6 , «против»- 3 J И-L~ _,.~ у, 

3.2. Признать Садыкова Владислава Александровича победителем конкурса на 

замещение должности заведующего (начальника) научно-исследовательского отдела 

(лаборатории), как претендента, соответствующего установленным квалификационным 

требованиям к соответствующей должности, а также научным и (или) научно-

техническим задачам, решение которых предполагается претендентом . 

Количество голосов : «За>> - //, «против»-Д 

3.3. Признать Талзи Евгения Павловича победителем коm.:урса на замещение 

должности заведующего лабораторией исследования механиз:иов каталитических 

реакций, как претендента, соответствующего установленным квалификационным 

требованиям к соответствующей должности, а также научным и (или) научно-

техническим задачам, решение которых предполагается претендентом. 

Количество голосов: «За>>- !tl, «против»- L 

3.4. Признать Жданова Артема Александровича победителем конкурса на замещение 

должности научного сотрудника, как претендента, соответствующего установленным 

квалификационным требованиям к соответствующей должности, а также научным и (или) 

научно-техническим задачам, решение которых предполагается претендентом. 

Количество голосов: «За>>- !/, «против»- tJt} 

3.5. Признать Романенко Анатолия Владимировича победителем конкурса на 

замещение должности заведующего лабораторией приготовления катализаторов, как 

претендента, соответствующего установленным квалификационным требованиям к 

соответствующей должности, а также научным и (или) научно-техническим задачам, 

решение которых предполагается претендентом . 

Количество голосов: «За>> - /1 , «против» - __tl 



3.6. Признать Каичева Василия Васильевича победителем конкурса на замещение 

должности заведующего лабораторией спектральных методов, как претендента, 

соответствующего установленным квалификационным требованиям к соответствующей 

должности, а также научным и (или) научно-техническим задачам, решение которых 

предполагается претендентом. 

Количество голосов: «За>> - 1/, «против» -(} 

Председатель конкурсной комиссии: 

Заместитель председателя конкурсной комисси __ \.---+---t-="'---h-- -#-----'--=---F----'--"---=-"-"---"'---=....;....; 

Члены конкурсной комиссии: 


