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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 

(ФГБНУ ВНИИРАЭ) 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии для проведения конкурса  

на замещение должностей научных работников ФГБНУ ВНИИРАЭ 

 

«25» декабря 2018 г.  № 3 

г. Обнинск 

 

 

Состав Конкурсной комиссии, утвержденный приказом директора ФГБНУ 

ВНИИРАЭ №129 л/с от 24.02.2016 (с изм. от 26.09.2017 № 152-а) – 8 чел. 

Присутствовало на заседании Конкурсной комиссии – 6 чел.  

 

Председатель – Санжарова Н.И. (чл.-корр. РАН, директор ФГБНУ ВНИИРАЭ) 

Зам. председателя – Панов А.В. (д.б.н., зам. директора по НОИД) 

Секретарь – Шубина О.А. (к.б.н., ученый секретарь) 

Члены Комиссии: 

– Бабич Т.Б. (председатель профкома) 

– Бондаренко В.С. (к.б.н., в.н.с. лаб. № 4) 

– Карпенко Е.И. (к.б.н., в.н.с. лаб. № 12) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Проведение конкурса на замещение вакантных должностей научных работников 

ФГБНУ ВНИИРАЭ.  Объявление о проведении конкурса было размещено на 

официальном сайте ФГБНУ ВНИИРАЭ и на портале вакансий http://ученые-

исследователи.рф 22 ноября 2018 г.  Срок приема заявок от соискателей истек 20 декабря 

2018 года. Конкурс назначен на 25 декабря 2018 г. 

 

Конкурс объявлен на замещение следующих вакантных должностей: 
№ 

п/п 

Наименование должности Ставка 

1.  Заведующий испытательной лаборатории радиационного контроля 

(ИЛРК) 

1 

2.  Научный сотрудник лаборатории №6 – радиобиологии и 

экотоксикологии сельскохозяйственных растений 

2 

3.  Научный сотрудник лаборатории №7 – математического 

моделирования и программно-информационного обеспечения 

1 

4.  Научный сотрудник лаборатории №22 – лаборатории радиоэкологии 

и агроэкологического мониторинга группы мониторинга 

техногенного загрязнения агроэкосистем 

1 

5.  Младший научный сотрудник лаборатории №12 – измерения 

ионизирующих излучений, группа эксплуатации облучательской 

установки 

1 

 

СЛУШАЛИ: 

http://ученые-исследователи.рф/
http://ученые-исследователи.рф/
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1. Шубину О.А.- секретаря комиссии, которая представила перечень претендентов, 

подавших заявки/заявления: 

 
№  

п/п 

Наименование должности,  

ID вакансии на портале http://ученые-

исследователи.рф 

Ф.И.О. претендента  

 

1. Заведующий испытательной лаборатории 

радиационного контроля (ИЛРК)  

ID VAC 44123 

нет заявок 

 

 

2. Научный сотрудник лаборатории №6 – 

радиобиологии и экотоксикологии 

сельскохозяйственных растений ID VAC_44129 

 

Битаришвили София Валерьяновна 

 

 

3. Научный сотрудник лаборатории №6 – 

радиобиологии и экотоксикологии 

сельскохозяйственных растений ID VAC_44125 

Казакова Елизавета Александровна 

 

 

4.  Научный сотрудник лаборатории №7 – 

математического моделирования и программно-

информационного обеспечения ID VAC_44130 

Кречетников Виктор Владимирович 

 

 

5. Научный сотрудник лаборатории №22 – лаборатории 

радиоэкологии и агроэкологического мониторинга 

группы мониторинга техногенного загрязнения 

агроэкосистем ID VAC_44131 

Курбаков Дмитрий Николаевич 

 

 

6. Младший научный сотрудник лаборатории №12 – 

измерения ионизирующих излучений, группа 

эксплуатации облучательской установки 

Нуштаев Сергей Николаевич 

 

 

 

 2. В процессе рассмотрения поданных претендентами заявок/заявлений и прилагаемых к 

ним документов на соответствие их предъявляемым требованиям, была проведена оценка: 

– результатов, ранее полученных претендентом, сведения о которых направлены им при 

подаче заявки; 

– квалификации и опыта претендента. 

3. По итогам рассмотрения заявок/заявлений и прилагаемых к ним документов на 

соответствие их предъявляемым требованиям конкурсной комиссией был составлен 

общий рейтинг претендентов на вакантную должность: 

 

Общий рейтинг претендентов на вакантную должность 

Научный сотрудник лаборатории №6 – радиобиологии и экотоксикологии 

сельскохозяйственных растений ID VAC_44129 

Участвовало в оценке 6 членов конкурсной комиссии из 8 

Ф.И.О. 

претендента 

Сумма баллов по показателям Общее 

количество 

баллов 

Место 

претендента 

в рейтинге 
Основные 

результаты 

работ, 

заявленные 

претендентом 

Квалификация 

и опыт 

претендента 

Результаты 

собеседования 

в случае его 

проведения 

Битаришвили 

София 

Валерьяновна 

240 240 - 480 1 
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Общий рейтинг претендентов на вакантную должность 

Научный сотрудник лаборатории №6 – радиобиологии и экотоксикологии 

сельскохозяйственных растений ID VAC_44125 

Участвовало в оценке 6 членов конкурсной комиссии из 8 

Ф.И.О. 

претендента 

Сумма баллов по показателям Общее 

количество 

баллов 

Место 

претендента 

в рейтинге 
Основные 

результаты 

работ, 

заявленные 

претендентом 

Квалификация 

и опыт 

претендента 

Результаты 

собеседования 

в случае его 

проведения 

Казакова 

Елизавета 

Александровна 

240 240 - 480 1 

Общий рейтинг претендентов на вакантную должность 

Научный сотрудник лаборатории №7 – математического моделирования и программно-

информационного обеспечения ID VAC_44130 

Участвовало в оценке 6 членов конкурсной комиссии из 8 

Ф.И.О. 

претендента 

Сумма баллов по показателям Общее 

количество 

баллов 

Место 

претендента 

в рейтинге 
Основные 

результаты 

работ, 

заявленные 

претендентом 

Квалификация 

и опыт 

претендента 

Результаты 

собеседования 

в случае его 

проведения 

Кречетников 

Виктор 

Владимирович 

237 240 - 477 1 

Общий рейтинг претендентов на вакантную должность 

Научный сотрудник лаборатории №22 – лаборатории радиоэкологии и агроэкологического 

мониторинга группы мониторинга техногенного загрязнения агроэкосистем ID VAC_44131 

Участвовало в оценке 6 членов конкурсной комиссии из 8 

Ф.И.О. 

претендента 

Сумма баллов по показателям Общее 

количество 

баллов 

Место 

претендента 

в рейтинге 
Основные 

результаты 

работ, 

заявленные 

претендентом 

Квалификация 

и опыт 

претендента 

Результаты 

собеседования 

в случае его 

проведения 

Курбаков 

Дмитрий 

Николаевич 

238 240 - 478 1 

Общий рейтинг претендентов на вакантную должность 

Младший научный сотрудник лаборатории №12 – измерения ионизирующих излучений, группа 

эксплуатации облучательской установки 

Участвовало в оценке 6 членов конкурсной комиссии из 8 

Ф.И.О. 

претендента 

Сумма баллов по показателям Общее 

количество 

баллов 

Место 

претендента 

в рейтинге 
Основные 

результаты 

работ, 

заявленные 

претендентом 

Квалификация 

и опыт 

претендента 

Результаты 

собеседования 

в случае его 

проведения 
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Нуштаев 

Сергей 

Николаевич 

236 240 - 476 1 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать конкурс на замещение вакантной должности заведующий испытательной 

лаборатории радиационного контроля (ИЛРК) ФГБНУ ВНИИРАЭ несостоявшимся в 

связи не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе. 

2. Признать конкурс на замещение вакантных должностей научных работников ФГБНУ 

ВНИИРАЭ: 

– научный сотрудник лаборатории №6 – радиобиологии и экотоксикологии 

сельскохозяйственных растений (2 ставки);  

– научный сотрудник лаборатории №7 – математического моделирования и 

программно-информационного обеспечения 

– научный сотрудник лаборатории №22 – лаборатории радиоэкологии и 

агроэкологического мониторинга группы мониторинга техногенного загрязнения 

агроэкосистем 

– младший научный сотрудник лаборатории №12 – измерения ионизирующих 

излучений, группа эксплуатации облучательской установки  

состоявшимся.  

Результаты конкурса и голосования считать основанием для приема на 

работу/заключением дополнительного соглашения о переводе на конкурсную должность. 

2. Признать победителями конкурса на замещение вакантных должностей научных 

работников ФГБНУ ВНИИРАЭ: 

 
№  

п/п 

Наименование должности,  

ID вакансии на портале http://ученые-исследователи.рф 

Ф.И.О. претендента  

 

1. Научный сотрудник лаборатории №6 – радиобиологии 

и экотоксикологии сельскохозяйственных растений ID 

VAC_44129 

Битаришвили София 

Валерьяновна 

2. Научный сотрудник лаборатории №6 – радиобиологии 

и экотоксикологии сельскохозяйственных растений ID 

VAC_44125 

Казакова Елизавета 

Александровна 

3. Научный сотрудник лаборатории №7 – 

математического моделирования и программно-

информационного обеспечения ID VAC_44130 

Кречетников Виктор 

Владимирович 

4. Научный сотрудник лаборатории №22 – лаборатории 

радиоэкологии и агроэкологического мониторинга 

группы мониторинга техногенного загрязнения 

агроэкосистем ID VAC_44131 

Курбаков Дмитрий Николаевич 

5. Младший научный сотрудник лаборатории №12 – 

измерения ионизирующих излучений, группа 

эксплуатации облучательской установки 

Нуштаев Сергей Николаевич 

 

3. Предложить  

- Битаришвили С.В., Казаковой Е.А., Кручетникову В.В., Курбакову Д.Н., Нуштаеву С.Н. 

заключить дополнительное соглашение о переводе на конкурсную должность  

на условиях, указанных в заявке, в течение 30 дней. 

 

4. Разместить протокол конкурсной комиссии на сайте института и на сайте http://ученые- 
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исследователи.рф в срок до 30 декабря 2018 г.  

 

Председатель _________________________  Н.И. Санжарова 

Зам. председателя ______________________А.В. Панов 

Секретарь_____________________________  О.А. Шубина 

Члены Комиссии: 

_______________________________________Т.Б. Бабич 

_______________________________________В.С. Бондаренко 

_______________________________________Е.И. Карпенко 

 


