
Федеральное государственное бюджетное )п{реждение науки
ИНСТИТУТ ТЕПЛОФИЗИКИ
Уральского отделения Российской академии наук

протокол ль 2
заседания конкурсной комиссии
от 13 декабря 2022г.

Председатель - д.ф.-м.н. Виноградов А.В.

Секретарь - Семенкова Л.А.

ПРИСУТСТВОВАJIИ: члены комиссии Байдаков В.Г. (зав. лаб.

КиЭ, д.ф.-м.н.), Захаров М.С. (зам. директора, к.ф.-м.н.), Коверда

В.П. (зав. лаб. ФПиНП, чл.-корр. РАН), Майданик Ю.Ф. (зав.

лаб. ТПУ, д.т.н.), Никитин Е..Щ. (зав. лаб. БП и ФК, д.ф.-*.".),

Старостин А.А. (врио зав. лаб. ВТИ, к.ф.-.м.н.), Мезенцев П.Е.

(с.н.с. лаб. КиЭ, к.ф.-м.н.), Попов А.П. (с.н.с. лаб. БПиФК,

председатель профсоюзной организации института, к.ф.-м.н.),

Болтачев Г.Ш. (зам. директора по научной работе ИЭФ УрО
РАН, д.ф.-м.н.).

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Проведение конкурса на замещение вакантной должности младшего научного

сотрудника лаборатории быстропротекающих tlроцессов и физики кипения.

СЛУIIIАJIИ: заместителя председателя конкурсной комиссии института

Захарова Максима Сергеевича в связи с проведением конкурса на замещение

вакантной должности мпадшего научного сотрудника лаборатории

быстропротекающих процессов и физики кипения.

Захаров М,С. - В соответствии с Приказом Министерства образования и науки

от 2 сентября 2015 г. J\ф 9З7 <<Об утверждении перечня должностей научных

работников, подJIежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения

указанного конкурсa>), Положением о конкурсной комиссии и порядке
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проведения конкурсов на замещение должностей научных работников

института с 21 ноября 2о22 г. по 12 декабря2022 г. на сайте института и сайте

httр:/ýченые-исследователи.рф (вакансия vдС 101924) было р€вмещено

объявление о конкурсе на замещение вакантной должности младшего На)л{ного

сотрудника лаборатории быстропротекающих процессов и физики кипения, В

ук€ванный в объявлении срок была подана одна заявка:

- от Игольникова Александра Александровича.

ПОСТАНОВИJIИ:

- считать сведения, ПРодставленные Игольниковым Длександром

длександровичем, соответствующими условиям конкурса;

- внести кандидатуру Игольникова Александра Александровича в формУ лля

определения рейтинга претендента на должность младшего научного

сотрудника лаборатории быстропротскаIоIIIих прOцсссов и физики кипеI|ия.

BuHozpadoB д.в. Необходимо избрать состав счетной комиссии для

определения рейтинга претендента. Предлагаю кандидатуры Захарова м,с,,

Мезенцева П.Е., Семенковой Л.А.

постдНоВИЛИ: избрать Захарова м.с., Мезенцева П.Е., Семенкову Л.Д. в

состав счетной комиссии по выборам младшего научного сотрудника

лаборатории быстропротекаюII1их процессов и физики кипения,

Провоdumся процеdура опреdеленuя рейmuнzа преmенdенmа, Преdсеdаmель

счеmной кол|uссuu объявляеm резульmаmы,

захаров м.с. - Членам конкурсной комиссии института под расписку выдано

11 форм для определения рейтинга претендента; опущено в урнУ 11 фОР',

ост€tлось неиспользованными 0 форм.



В результате подсчета результирующего балла счетная комиссия установила,

что рейтинг Игольникова Александра Александровича составил 80 баллов из

80-ти возможных.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить результаты определения рейтинга претендента и

считать Игольникова Александра Александровича избранным на должность

младшего научного сотрудника лаборатории быстропротекающих rIроцессов и

физики кипения.

Виноградов А.В.

Семенкова Л.А.


