
Протокол № 1-19 
заседания Конкурсной комиссии  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физико-
технологического института им. К.А. Валиева Российской академии наук 

(ФТИАН им. К.А. Валиева РАН). 
 

07 февраля 2019 года                                                             г. Москва 
 
 
На заседании конкурсной комиссии ФТИАН им. К.А. Валиева РАН по 
проведению конкурса на замещение вакантных должностей научных сотрудников 
(далее по тексту - Комиссия) присутствовали: 

 Председатель Комиссии – В.Ф. Лукичев, директор ФТИАН им. К.А. 
Валиева РАН, чл.-корр. РАН, 

 заместитель Председателя – К.В. Руденко, заместитель директора по 
научной работе ФТИАН им. К.А. Валиева РАН, д.ф.-м.н., 

 секретарь – И.А. Хорин, ученый секретарь ФТИАН им. К.А. Валиева РАН, 
к.ф.-м.н.  

члены Конкурсной комиссии:  
 О.Н. Родненкова, председатель профкома ФТИАН им. К.А. Валиева РАН, 
к.э.н.; 
 П.П. Мальцев, научный руководитель ИСВЧПЭ РАН, д.т.н.; 
 М.Ю. Куприянов, г.н.с. НИЯФ МГУ им. М.В. Ломоносова, д.ф.-м.н.; 
 М.А. Чуев г.н.с. ФТИАН им. К.А. Валиева РАН, зав. лаб., д.ф.-м.н.; 
 В.П. Кудря, член Ученого совета ФТИАН им. К.А. Валиева РАН, к.ф.–м.н.  

 
Информация о конкурсе: 

Конкурс проведен в соответствии с Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. №937 «Об утверждении 
перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, 
и порядка проведения указанного конкурса» и «Положением о конкурсной 
комиссии и порядке проведения конкурсов на замещение должностей научных 
работников ФТИАН им. К.А. Валиева РАН». 
 
Объявление о конкурсе было размещено на портале вакансий "http://ученые-
исследователи.рф" 21 декабря 2018 г. 
Дата окончания приема заявок – 10.00 29.01.2019 г. 
Дата и место проведения конкурса – 07 февраля 2019 г. в 14.00. в Конференц-зале 
ФТИАН им. К.А. Валиева РАН (г. Москва, Нахимовский пр-т, д. 36, к. 1).  
 

Слушали: информацию секретаря Комиссии И.А. Хорина о рассмотрении 
заявок на участие в конкурсе на замещение вакантной должности заместителя 
директора по научной работе Ярославского филиала ФТИАН им. К.А. Валиева 
РАН. На конкурс поступила одна заявка с приложением необходимых документов 
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от претендента Амирова Ильдара Искандеровича, 1953 года рождения, доктора 
физико-математических наук. 

Для проведения тайного голосования была сформирована Счетная комиссия 

в составе: Кудря В.П., Родненкова О.Н., Хорин И.А. 

Решение Комиссии: признать победителем конкурса на замещение вакантной 

должности заместителя директора по научной работе Ярославского филиала 

ФТИАН им. К.А. Валиева РАН Амирова Ильдара Искандеровича, который имеет 

право на заключение трудового договора до истечения срока полномочий 

директора Ярославского филиала ФТИАН им. К.А. Валиева РАН в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Голосовали: «За>> - единогласно. 

Претендентов, занявших второе место и удовлетворяющих требованиям 

Положения - нет. 

Постановили: утвердить протокол Счетной комиссии по результатам 

тайного голосования - единогласно. 

Председател1> н.:опкурспой комиссии, 

дирен.:тор ФТИАН им. 1{.А. Валиева РАН, 

чл.-корр. РАН 

Секретар1> 1~01·ш:урсной комиссии, к.ф.-м.н. 

Лукичсв В.Ф. 

Хорин И.А. 


