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заседания конкурсной комиссии УдмФИI] УрО РАН, утвержденной lrрик€lзом от

<24>октября 2019 г. J\Ъ 189 для подведения итогов назамещение вакантных
должностей научных работников

Присутствовали:
Альео Михаил Юрьевич директор УдмФИЦ УрО РАН, д.ф.-м.н.,

профессор;
Коршунов Алексанлр Иванович, заместитель директора УдмФИЦ УрО РАН

по естественно - научному направлению, д.т.н., профессор;
Гончаров Олег Юрьевич - главный ученый секретарь УдмФИЦ УрО РАН,

к.х.н.;

Щементьев Вячеслав Борисович - руководитель Института механики
УдмФИЩ УрО РАН, д.т.н., профессор;

Жиров Щмитрий Константинович - председатель совета молодых ученых
УдмФИЦ УрО РАН, к.т.н.;

Вопшина Елена Владимировна - rrредседатель первичной профсоюзной
организации УдмФИЩ УрО РАН;

Карпов Александр Иванович - главный научный сотрулник лаборатории

физико-химической механики Инстиryта механики УдмФИЦ УрО РАН, д.ф.-м.н.
Хворенков Владимир Викторович - профессор кафелры <Радиотехника)

ФГБОУ ВО ИжГТУ им. М.Т. Калашникова9 д.т.н., профессор.

Воронцова Ольга Сергеевна - начапьник отдела кадров.

1. ,Щля подсчета баллов, набранных кандидатами, конкурсной комиссией
выбрана счетная комиссия в следующем составе:

Председатель счетной комиссии Вопшина Елена Владимировна
председатель первичной профсоюзной организации УдмФИЦ УрО РАН.

члены комиссии:
Гончаров Олег IОрьевич - главный ученый секретарь УдмФИI] УрО РАН,

к.х.н.;
Коршунов Александр Иванович, заместитель директора по естественно -

научному направлению, д.т.н., профессор.
2. На объявленный 25.10.2019 года УдмФИЦ УрО РАН конкурс на

замещение должности главный научный сотрудник отдела моделирования и

синтеза технологических структур Института механики УдмФИЩ УрО РАН
постуrrила заявка от Тарасова Валерия Васильевича.

При подсчете голосов, на основании оценочных листов членов конкурсной
комиссии (приложение на 9 листах), поданных за кандидаlа, получены следующие

результаты:



N9

п/п

Ф.И.О. претендента количество
баллов

Председатель
счетной комиссии

1 Тарасов Валерий Васильевич /r,r3 тJйъц

комиссии (приложение на 9 листах), поданных за кандида;тц получены

претендент удовлетворяет квшlификационным требованиям должности

главного научного сотрудника отдела моделированиlI и сиt{теза технологических

структур Института механики УдмФИЦ УрО РАН.
На основ ании решениlI конкурсной комиссии Тарасов Валерий Васильевич

избран на дол}кность главного научного сотрудника отдела моделирования и

синтеза технологических структур Института механики УдмФиЦ Уро рАн.
з. На объявленный 25.10.2019 года УдмФиЦ УрО РДН конкурс на

замещение должности инженера-исследователя лаборатории информационно-

измеритеЛьных систем Инстиryта механики УдмФИЦ УрО рАН поступила заявка

от Ханнанова Щениса Альбертовича.
при подсчете голосов, на основании оценочных листов членов конкурснои

следующие

результаты:

претендент удовлетворяет квалификационшым требованиям должности

инженера-исследователя лаборатории информационно-измерительных систем

Инститра механики УдмФИЦ УрО РАН.
На основании решениlI конкурсной комиссии Ханнанов ,ЩениС АльбертовиЧ

избран на должность инженера-исследователя лаборатории информационно-

измерительных систем Института механики УдмФИЦ УрО РАН.
4. На объявленный 25.10.2019 года УдмФиц УрО РДн конкурс на

замещение должности инженера-исследователя лаборатории информационно-

измерительных систем Института механики УдмФИЦ Уро рАН поступила заявка

от Балицкого Якова Андреевича.
при подсчете голосов, на основании оценочных листов членов конкурсной

следующиекомиссии (приложение на 9 листах), поданных за кандидата, шолучены

результаты:

претендент удовлетворяет квалификационным требованиям должности

инженера-исследователя лаборатории информационно-измерительных систем

Инстиryта механики УдмФИЦ УрО РАН.
На основании решения конкурсной комиссии Балицкий Яков Андреевич

избран на должность инженера-исследователя лаборатории информационно-

измерительных систем Института механики УдмФИЦ УрО РАН.
5. На объявленный 25.10.2019 года УдмФИЩ Уро рдН конкурс на

замещение должности младшего научного сотрудника отдела моделирования и

синтеза технологиIIеских структур Инстиryта механики УдмФИц Уро рАн
поступила заявка от Балобанова Никиты Алексеевича.

J\ъ

п/п

Ф,И.О. претендента количество
баллов

Председатель
счетной комиссии

1 Ханнанов .Щенис Альбертович ./{ r Vrz/

Jф

п/п

Ф.И.О. претендента количество
баллов

Председатель
счетной комиссии

1 Балицкий Яков Андреевич r'lý V/-a1,o/



Ns

п/п

Ф.И.О. претендента количество баллов Председатель
счетной комиссии

1 Балобанов Никита Алексеевич "1/{ а///}4

При подсчете голосов, на основании оценочных листов членов

комиссии (приложение на 9 листах), rrоданных за кандидurа, полуIены

синтеза технологических

комиссии (приложение на 9 листах), поданных за кандидыlа, получены

комиссии (приложение на 9 листах), поданных за кандид&,г&, получены

конкурснои
следующие

результаты:

Претендент удовлетворяет квалификационным
младшего научного сотрудника отдела моделирования и

требованиям дЬлжности

структур Института механики УдмФИЦ УрО РАН.
На основании решения конкурсной комиссии Балобанов Никита Алексеевич

избран на должность младшего научного сотрудника отдела моделированиrI и

синтеза технологических структур Инстиryта механики УдмФИЦ УрО РАН.
6. На объявленный 25.|0.2019 года УдмФИЦ УрО РДН конкурс на

замещение должности младшего научного сотрудника лаборатОРии фиЗИКО-

химической механики Института механики УдмФИЦ УрО РАН заявок не

поступило. Конкурс на замещенио должности младшего научного сотруДника

лаборатории физико-химической механики Института механики УдмФИI] УРО
РАн считать не состоявшимся.

7. На объявленный 25.|0.20|9 года УдмФИЦ УрО РДН конкурс на

замещение должности младшего научного сотрудЕика отдела моделированиrI и

синтеза технологических структур Инстиryта механики УдмФИЦ УрО РАН
поступила з€uIвка от Ганзий Юлии Валентиновны.

При подсчете голосов, на основании оценочных листов членов конкурсной
следующие

результаты:

претендент удовлетворяет квалификационным требованиям должности
младшего научного сотрудника отдела моделированиJI и синтеза технологических

структур Института механики УдмФИЦ УрО РАН.
На основании решения конкурсной комиссии Ганзий Юлия ВалентИновна

избрана на должность младшего научного сотрудника отдела моделирования и

синтеза технологических структур Института механики УдмФИЦ УрО РАН.
8. На объявленный 25.|0.20|9 года УдмФИЦ УрО РДН конкурс на

замещение должности младшего научного сотрудника отдела моделирования И

синтеза технологических структур Инстиryта механики УдмФИЦ УрО РАН
поступила заявка от Леконцева Александра Томасовича.

При подсчете голосов, на основании оценочных листов членов конкурсной
следующие

результаты:

Ns

п/п

Ф.И.О. претендента количество
баллов

Председатель
счетной комиссии

1 ганзий Юлия Валентиновна /-1g 0/!уJи

Ns

п/п

Ф.И.О. претендента количество
баллов

Председатель
счетной комиссии

1 Леконцев Александр Томасович ./06 W!/,4



комиссии (приложение на 9 листах), поданных за кандидата, поJryчены

комиссии (приложение на 9 листах), поданных за кандидатq получены

Претендент удовлетворяет квttлификационным требованиям должности
младшего научного сотрудника отдела моделирования и синтеза технологических
структур Инстиryта механики УдмФИЦ УрО РАН.

На основании решения конкурсной комиссии Леконцев Александр

Томасович избран на должность младшего научного сотрудника отДела

моделирования и синтеза технологических структур Института мехаНики УдМФИЦ
УрО РАН

9. На объявленный 25.10.2019 года УдмФИI] УрО РДН конкурс на

замещенИе должности младшего научного сотрудника отдела моделированиlI и

синтеза технологических структур Инстиryта механики УдмФИЩ УрО РАН
поступила заявка от Шафиковой Екатерины Щмитриевны.

При подсчете голосов, на основании оценочных листов членов конкурсной
следующие

результаты:

претендент удовлетворяет квалификационным требованиям должности
младшего научного сотрудника отдела моделирования и синтеза технологических

структур Института механики УдмФИЦ УрО РАН.
На основании решениJr конкурсной комиссии Шафикова Екатерина

щмитриевна избрана на должность младшего научного сотрудника отдела

моделированиrI и синтеза технологических структур Института механики УдмФИЦ
УрО РАН.

10. На объявленный 25.10.2019 года УдмФИЦ УрО РДН конкурс на

замещение должности младшего научного сотрудника лаборатории

информационно-измерительных систем Инстиryта механики УдмФИI] Уро рАн
поступила заявка от JТТелковниковой Татьяны Евгеньевны.

при подсчете голосов, на основании оценочных листов членов конкурсной
следующие

результаты:

претендент, удовлетворяет квалификационным требованиям должности
младшего научного сотрудника лаборатории информационно-измерительных

систем Института механики УдмФИЦ УрО РАН.
На основании решениrI конкурсной комиссии Шелковникова Татьяна

Евгеньевна избрана на должность младшего научного сотрудника лаборатории

информационно-измерительных систем Инстиryта механики УдмФИЦ Уро рАн.
11. На объявленный 25.10.2019 года УдмФИЦ УрО РАН конкурс на

замещенИе долЖности младшего научного сотрудника лаборатории

информационно-измерительных систем Института механики УдмФИI] Уро рАн
постуtIила заявка от Шляхтина Константина Алексеевича.

Ns

п/п

Ф.И.О. претендента количество
баллов

Председатель
счетнои комиссии

1 Шафикова Екатерина,Щмитриевна r'/.x Wиq

J\ъ

п/п

Ф.И.О. tIретендента количество
бшtлов

Председатель
счетной комиссии

1 шелковникова Татьяна Евгеньевна -//,l2 0{и}//



 




