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Состав совета выбран собранием научных сотрудников Института в количестве 17 человек  

05 сентября 2019 г.  

 

Председатель Ученого совета – д.т.н. М.Д. Соколова 

Секретарь – к.т.н. В.А. Будугаева 

 

Присутствуют на заседании -  15 членов Ученого совета  

 

Повестка заседания 

 

1. Рассмотрение результатов конкурса на вакантную должность научного сотрудника в лабо-

ратории техногенных газовых гидратов 

2. Разное 

 

Заседание проведено онлайн. На вакантное бюджетное место по специальности 02.00.15 

Кинетика и катализ - 0,5 ст. научного сотрудника был объявлен конкурс на всероссийском сайте 

«Ученые исследователи».  

Были так же представлены квалификационные требования:  

- кандидат химических наук; 

- не менее 3 лет работы по специальности 

- уверенные знания английского языка; 

- наличие научных трудов: не менее 5 статей в журналах, индексируемых международ-

ными базами данных. 

 

           На конкурс подала документы м.н.с. лаборатории техногенных газовых гидратов Верей-

кина Виктория Васильевна. Все документы Верейкиной В.В. были пересланы членам Ученого 

совета. 

Верейкина Виктория Васильевна закончила в 2013 году Новосибирский национальный исследо-

вательский государственный университет, по специальности «химия», кандидат химических 

наук. В лаборатории техногенных газовых гидратов работает 1,2 года. Показала себя инициатив-

ным, дисциплинированным научным работником. За 5 лет научной работы ею опубликовано 11 

работ, количество цитирований: Web of Science -47, Scopus - 52, РИНЦ -47. 

Верейкина В.В. как исполнитель принимает активное участие в выполнении как бюджетных, так и 

договорных НИР лаборатории. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: По результатам голосования («за» - 15, «против» - нет, «воздержался» - нет из-

брать Верейкину Викторию Васильевну на 0.5 ставки должности научного сотрудника в лабораторию 

техногенных газовых гидратов. 

 

 

Председатель Ученого совета, д.т.н.                                          Соколова М.Д. 

 

Ученый секретарь, к.т.н.                                                              Будугаева В.А.             
 


