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ПРОТОКОЛ № 14-зао-НСВ/2019 
заседания конкурсной комиссии ИК СО РАН 

г. Новосибирск        «26» декабря 2019 г. 
 
 

На заседании конкурсной комиссии ИК СО РАН присутствовали: 

Заместитель 
председателя комиссии: 

О.Н. Мартьянов д.х.н., заместитель директора по научной 
работе (ИК СО РАН) 

Члены комиссии: В.Н. Пармон академик РАН (РАН) 

 С.В. Коренев д.х.н., заместитель директора по научной 
работе (ИНХ СО РАН) 

 А.С. Носков д.т.н., заместитель директора по научной 
работе (ИК СО РАН) 

 В.А. Яковлев д.х.н., заместитель директора по научной 
работе (ИК СО РАН) 

 А.А. Ведягин к.х.н., заместитель директора по научной 
работе (ИК СО РАН) 

 А.В. Лавренов д.х.н., заместитель директора по научной 
работе (ИК СО РАН) 

 К.П. Брыляков д.х.н., в.н.с., член Ученого совета  
(ИК СО РАН) 

 Д.А. Шляпин к.х.н., заместитель директора по научной 
работе (ЦНХТ ИК СО РАН) 

 Л.А. Талзи начальник отдела кадров (ИК СО РАН) 

Секретарь комиссии: Д.В. Козлов д.х.н., учёный секретарь (ИК СО РАН) 

   

 
 



В соответствии с решением конкурсной комиссии ИК СО РАН от 17 декабря 2019 г. 

(протоколы № 12-lH/2019, 12-lC/2019, 12-lВЗ/2019), конкурсная комиссия ИК СО РАН 
провела собеседование с О .А. Беляковой, А.П. Сукневым, Г .А. Коваленка с целью 

установления соответствия претендентов заявленным квалификационным требованиям в 

объявленной вакансии по должности, а также оценила квалификацию, опыт и 

результативность претендентов, в результате чего большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии бьшо принято следующее решение: 

1.1. По результатам собеседования (9 голосов за, 1 против, 1 воздержался) признать 
Белякову Ольгу Алексеевну победителем конкурса на замещение должности 

научного сотрудника в лабораторию перспективных синхротронных методов 

исследования (V АС 56777), как претендента, соответствующего установленным 

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

научно-техническим задачам. 

1.2. По результатам собеседования (9 голосов за, 1 против, 1 воздержался) признать 
Сукнева Алексея Петровича победителем конкурса на замещение должности 

старшего научного сотрудника в лабораторию исследования и испытания новых 

материалов в катализе (V АС 56593), как претендента, соответствующего 

установленным квалификационным требованиям к соответствующей должности, а также 

научным и (или) научно-техническим задачам. 

1.3. По результатам собеседования (9 голосов за, 1 против, 1 воздержался) признать 
Коваленко Галину Артемьевну победителем конкурса на замещение должности 

ведущего научного сотрудника в лабораторию наноструктурированных углеродных 

материалов (V АС 56711), как претендента, соответствующего установленным 

квалификационным требованиям к соответствующей~олж сти, а"также аучным и (или) 
научно-техническим задачам. -~ 

Заместитель председателя комиссии: 

Члены конкурсной комиссии: 

Секретарь комиссии_ 
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