протокол

Jф 7

заседания комисс ии ИКИ РАН
по проведению конкурсов на замещение должностей научных работников
от 20 мая 2019г.
заочной форме, с использованием ресурсов
51 человек
информачионно-телекоммуникационной сети "интернетll. В составе комиссии
Участвовало 40 членов комиссии. На сайте ики рАН по адресу https://concom.ikiweb.ru
прьголосовало 18 человек, бюллетенями для голосования, присланными по электроннои

заседание конкурсной комиссии прошло

почте,

проголосоваJIо 22

в

человека

ОБСУЖДАЛИСЬ
кандидатУры, участВующие в конкурСе на замещение должностей научных работников в
отделе Ns 9; в отделе <Физики планет) J\Гч 53, в лаборатории 5З4; в отделе <Физики
космической плазмы) Nb 54 в лабораториях 542 и 547; в отделе <Ялерной планетологии> Nl б3,
отделе Nd 901 Научно-образовательного центра (НОЩ)
в лабораториях 631 и 633;

в

на основании результатов тайного голосования бюллетенями, полученными в электронном виде,
членЫ комиссии по проведению конкУрсов на замещение должностей научных работников

приняли решение:
считать победителем участника конкурса И избранным на должность заместителя директора по
научной работе в отделе Nq 9
Фамилия, имя, отчество
Лутовинов Александр Анатольевич (1 ставка)

Щолжность

заместитель директора по научнои
работе отд.9

считать победителем участника конкурса И избранным на должность на должность научного
сотрудника в отделе Физики планет) Nq 5З в лаборатории 5З4
Фамилия, имя, отчество

Щолжность

Катушкина Ольга Александровна (1 ставка)

научный сотрудник
отд.5З, лаб.5З4

считать победителями участников конкурса и избранным на должность старшего научного
54 в
сотрудника, на должностЬ научного сотрудника в отдеЛе кФизики космической плазмы> Jф
лабораториях542и 547
Фамилия, имя, отчество

Йр""r-о"

Александр Александрович (1 ставка)

Юшков Егор Влалиславович (0,5 ставки)

,Щолжность

старший научный сотрудник
отд.54, лаб.54]
научный сотрудник
отд.54, лаб.542

считать победителями участников конкурса и избранным на должность старшего научного
сотрудника, на должность научного сотрудника в отделе кЯдерной планетологии> J\Гч 63 в
лабораториях 631 и 633.
Фамилия, имя, отчество

fiолжность

Третьяков Владислав Иванович (1 ставка)

старшии научныи сотрудник
отд.6З, лаб.6З3

Никифоров Сергей Юрьевич (1 ставка)

научный сотрудник
отд.6З, лаб.63l

считать победителями участников конкурса и избранными на должность младшего научного
сотрудника (2 ставки) в отделе Nq 901 Научно-обрirзовательного центра (НОЩ)
Фамилия, имя, отчество
Пархоменко Елена Игоревна (1 ставка)
IJарёва Ольга Олеговна

Председатель
конкурсной комиссии

ИКИ РАН

Секретарь
конкурсной комиссии ИКИ РАН

(1 ставка)

[олжность

младшии научныи сотрудник
отдел 901 НОЦ
младший научный сотрудник
отдел 901 НОЦ

А.А. Петрукович

А.М. Садовский

