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ФАНО РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УГЛЯ И УГЛЕХИМИИ 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»  

 (ФИЦ УУХ СО РАН) 

 

ПРОТОКОЛ  
заседания Конкурсной комиссии  

по проведению конкурса на замещение вакантных должностей научных работников 

 

г. Кемерово           25.06.2018 

Председатель:  Конторович А.Э. 

Секретарь:  Зиновьев В.В. 

 

Состав Конкурсной комиссии - 24 чел. 

Присутствует на заседании - 18 чел.  

 

 1. О замещении должностей главных научных сотрудников 

 

СЛУШАЛИ:  

 Конторовича А.Э. – проинформировал, что в соответствии с Приказом МИНОБРНА-

УКИ от 02.09.2015 №937 «Об утверждении перечня должностей научных работников, под-

лежащих замещению по конкурсу и порядок проведения указанного конкурса» и Положени-

ем ФИЦ УУХ СО РАН «О конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников» от 03.03.2016 объявлен конкурс на замещение следующих 

вакантных должностей главных научных сотрудников: 

 - Института экологии человека (лаборатория цитогенетики);  

 - Института углехимии и химического материаловедения (лаборатория неорганиче-

ских наноматериалов). 

 На официальном сайте ФИЦ УУХ СО РАН (http://www.kemsc.sbras.ru) были размеще-

ны соответствующие объявления. 

 В Конкурсную комиссию на замещение обозначенных вакантных должностей поданы 

заявки на каждую должность от следующих кандидатур: 

 - Минина В.И. - Институт экологии человека (лаборатория цитогенетики);  

 - Мороз А.А. Институт углехимии и химического материаловедения (лаборатория не-

органических наноматериалов). 

 Предложил рассмотреть поданные претендентами заявки.  

(Принято единогласно) 

 По итогам рассмотрения заявок Конкурсная комиссия дала оценку профессионально-

го уровня кандидатов, руководствуясь Перечнем примерных количественных показателей 

результативности труда соответствующих научных работников ФИЦ УУХ СО РАН.  

Результаты оценки кандидатов: 

№ Ф.И.О. Сумма баллов 

1 Минина В.И. 370 

2 Мороз А.А. 81 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Конторович А.Э. – обратил внимание, что в перечне количественных показателей ре-

зультативности труда Мороза А.А. отсутствуют публикации, индексируемые в Web of Sci-

ence, Scopus. Отметил, что главный научный сотрудник (кандидат на замещение должности 

главного научного сотрудника) должен публиковаться в рейтинговых журналах, индексиру-

емых в мировых базах данных. Предложил отложить выборы Мороза А.А. с целью проведе-

ния с ним собеседования. 

 (Принято единогласно). 

http://www.kemsc.sbras.ru/
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РЕШИЛИ: 

 По итогам рассмотрения поданных на конкурс заявок на замещение вакантных долж-

ностей главных научных сотрудников:  

 1. Считать победителем конкурса, как единственного претендента на должность г.н.с. 

Института экологии человека (лаборатория цитогенетики) кандидатуру Мининой В.И.  

 2. Согласно п.11 Приказа Минобрнауки от 02.09.2015г. №937 для проведения собесе-

дования с претендентом на должность г.н.с. Института углехимии и химического материало-

ведения (лаборатория неорганических наноматериалов) Морозом А.А., срок рассмотрения 

заявки продлить до 30 рабочих дней с даты окончания приема заявок (22.06.2018г.).  

 

 

Председатель 

                          

     А.Э. Конторович 

Секретарь 

       

      В.В. Зиновьев 

 


