
Протокол N2 28-1
заседания конкурсной комиссии

для подведения итогов конкурса на замещение вакантных должностей научиьих работников
«8» ноября 2021 г.

1. При подсчёте голосов на основании решений членов конкурсной комиссии (приложений на 8 л.), подаяньхх за одного кандидата, внесённого
в перечень претендентов по должности старший научиьий сотрудник, получены следующие результаты:

Члены конкурсной комиссии / количество баллов по претенденту
Претенденты Итого

(ФИО) А.д. А.А. В.И. Р.И. В.П. Э.О. В.Н. А.И. А.А. А.К. балов
Гвишиани Соловьев Кафтан Красноперов дасаева Кедров Татаринов Рыбкина Любушин Некрасова

НихигинаИ.М. 15 15 14 15 15 15 15 - - 10 114

Таким образом, по итогам голосования избраны следующие претендентьи, набравшие наибольшее количество баллов:

На должность старший научный сотрудник: Никшпина Изабелла Михайловна

По итогам проведения конкурса конкурсная комиссия приняла решение:

1. Признать Никитину ИМ победителем конкурса, утвердить его (ее) кандидатуру на должность старшего научного

сотрудника и заключить трудовой договор сроком на 3 года .

А,

Председатель конкурсной комиссии: / А.А. Соловьев I
подпись

Заместитель председателя конкурсной комиссии: / В.И. Кафтан I

Члены конкурсной комиссии: / А.д. Гвишиани i

поДпис~~:~__~::::::____

___________________ / Р.И.Красноперов I
подпись



— / В.П. дасаева
подпkь

/ Э.О.Кедров

/ В.Н.Татаринов I
подпись

- / А.И. Рьибкина I
подпись

- / А.А. Любушин I
‚т’дпи ‘

I А.К. Некрасова I•под~
Секретарь конкурсной комиссии: _____ I 0.0. Самохина ,‘

подпись



Протокол N2 28-2
заседания конкурсной комиссии

для подведения итогов конкурса на замещение вакантных должностей научных работников
«8» ноября 2021 г.

1. При подсчёте голосов, поданных за одного кандидата, внесённого в перечень претендентов по должности старший научный сотрудник,
получены следующие результаты:

Члены конкурсной комиссии / голосование Итого
Претенденты

(ФИО) А.Д. А.А. В.И. Р.11. В.П. Э.О. В.Н. А.И. А.А. А.К. о
Гвишиани Соловьев Кафтан Красноперов дасаева Кедров Татаринов Рыбкина Любушин Некрасова

НикитинаИ.М. О О + 8 0 2

Условные обозначения:
(<За»; - «Против»; О «Отсутствовал».

Таким образом, по итогам голосования избраны следующие претенденты, набравшие более половины голосов членов конкурсной
комиссии:

На должность старший научный сотрудник: Никитину Изабеллу Михайлоену

По итогам проведения конкурса конкурсная комиссия припяла решение:

1. Признать Никитину ИМ победителем конкурса, утвердить его (ее) кандидатуру на должность старшего научного

сотрудника и заюпочить трудовой договор сроком на 3 года .

Председатель конкурсной комиссии: ______ / А.А. Соловьев I
подпись

Заместитель председателя конкурсной комиссии: • / в.и. Кафтан /
под л СЬ

1



Члены конкурсной комиссии: / А.д. Гвишиани I
подпись

: / Р.И. Красноперов I
попи .

_______________________ / В.П. дасаева
подпись

/ Э.О.Кедров I
‚л
‚ &ае’—~— / В.Н.Татаринов I

подпись

______________________ / А.И. Рыбкина
подпись

I А.А.Любушин I
~‚iпис.

I А.К. Некрасова I
lод

Секретарь конкурсной комиссии: _____ I 0.0. Самохина I
подпись


