Выписка №1 из протокола №2
заседания конкурсной комиссии по проведению итогов конкурса на замещение
вакантных должностей научных сотрудников в ФБГУ науки «Институт теории
прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук»
(ИТПЗ РАН)
от «14»_июня_2017 г.
Присутствовали:
председатель комиссии, заместитель директора по научной работе ИТПЗ РАН,
В.Г.Кособоков;
зам.председателя, ученый секретарь ИТПЗ РАН А.К. Некрасова;
члены комиссии: директор ИТПЗ РАН А.И.Горшков И.В.Кузнецов, А.А.Соловьев,
П.Н.Шебалин, секретарь конкурсной комиссии С.В.Удалова
Повестка дня
О проведении конкурса на замещение вакантных должностей научных сотрудников
Института
Руководствуясь приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (от 2
сентября 2015 г., № 937) «Об утверждении перечня должностей научных работников,
подлежащих замещению по конкурсу, и «Положением о порядке проведения конкурса на
замещение должностей научных работников Федерального государственного бюджетного
учреждение науки Институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики
Российской академии наук» (от 27 апреля 2016 г.) конкурсная комиссия Института формирует
рейтинг претендентов на замещение должностей научных сотрудников, основанный на
бальной оценке (от 0 до 5 баллов) основных результатов, квалификации и опыта. По каждому
претенденту каждый член комиссии заполняет рейтинговый лист. На основании этих оценок
комиссия принимает соответствующее решение.
1. О проведении конкурса на замещение вакантной должности старшего научного сотрудника
лаборатории теории прогноза землетрясений (лаб. №1)
Ф.И.О претендентов, представивших документы в конкурсную комиссию Института и на
сайт http://ученые-исследователи.рф (вакансия ID VAC_33916) от 17.04.2018): Скоркина
А.А.
На основании рейтинговых листов, оценивающих кандидатов, внесённых в перечень
претендентов на должность старшего научного сотрудника лаб. №1, получены следующие
результаты:
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*) 1, 2, ..., 8 – соответствуют номерам рейтинговых листов членов комиссии;
обозначения: + «За», - «Против», О «Отсутствовал или воздержался»
Решение конкурсной комиссии ИТПЗ РАН:
Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности старшего научного
сотрудника лаборатории теории прогноза землетрясений (лаб. №1) ИТПЗ РАН Скоркину
Анну Александровну.
к.ф.-м.н. заместитель директора по научной работе
В.Г. Кособоков,

