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Председательствующий -  Х.Д. М агомедов -  директор ДФ  ФИЦ ЕГС РАН. 

Секретарь -  С.М. Антонова -  инспектор отдела кадров.

Присутствовали члены конкурсной комиссии, образованной в соответствии с 

приказом ДФ  Ф ИЦ ЕГС РАН от 01 июня 2018 г. №  43-к «Об образовании конкурсной 

комиссии и проведении конкурса на замещ ение вакантных должностей научных работников:

>  Таймазов Д.Г. -  ученый секретарь ДФ ФИЦ ЕГС РАН, к.ф.-м.н.;

>  Асманов О.А. - заведующ ий отделом анализа сейсмической информации

ДФ  ФИЦ ЕГС РАН, к.ф.-м.н.;

>  М амаев С.А. - ведущий научный сотрудник ИГ ДНЦ РАН, к.т.н.;

>  М агомед-Касумов М -Р.Г.-с.н.с.отдела математики и информатики ДНЦ РАН; к.ф-м.н.;

>  Исаев М. А. - м.н.с. отдела анализа сейсмической информации.

Повестка дня:

1. Выборы счетной комиссии.

2. П роведение конкурса на замещ ение вакантных должностей научных работников 

ДФ  ФИЦ ЕГС РАН.

Список должностей:

Заместитель директора филиала по научной работе -  1 место, доля ставки 0,5

(вакансия №  49352)

Старш ий научный сотрудник -  1 место, доля ставки 0,5 (вакансия №  49362)

М ладш ий научный сотрудник -  1 место, полная ставка (вакансия №  49363)

1. Д ля проведения тайного голосования по кандидатурам на замещ ение вакант

должностей избрана счетная комиссия в составе:

Таймазов Д .Г.________________________________

М агомед-Касумов М .Г._________________________

Исаев М. А.



2. СЛУШ АЛИ:

А нтонова С.М. представила все поступивш ие на конкурс документы  по каждому из 

претендентов.

1. На вакансию  №  49352

М агомед-Касумов М.Г.

2.На вакансию  №  49362

Султанахмедов М.С.

3. Н а вакансию  №  49363

Асекова 3 .0 .

Воронцова Т.М.

3. У тверждение протокола Счетной комиссии по результатам тайного голосования. 

(Протокол комиссии прилагается)

Протокол Счетной комиссии по тайному голосованию  утвержден единогласно.

4. Рассмотрены документы кандидатов.

По итогам тайного голосования конкурсная комиссия приняла решение:

1). П ризнать М агомед-Касумова М агомедрасула Грозбековича победителем

конкурса («ЗА» 6 «ПРОТИВ» __ 0__), утвердить его кандидатуру на

должность заместителя директора филиала по научной работе:

2). П ризнать Султанахмедова М урада Салиховича победителем конкурса («ЗА» -

7 «ПРОТИВ» 0 ), утвердить его кандидатуру на должность старшего

научного сотрудника:

3). П ризнать Асекову Зульфию Османовну победителем конкурса («ЗА» - _5

«ПРОТИВ» 2 ), утвердить ее кандидатуру на должность млаттгего научного

сотрудника.

П редседатель конкурсной комиссии 

Секретарь конкурсной комиссии

М агомедов Х.Д. 

А нтонова С.М.


