
 

ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение  

вакантных должностей научных работников 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Федерального исследовательского центра  

«Единая геофизическая служба Российской академии наук»  
 

10 апреля 2018 г.         г. Обнинск 

 

Присутствовали: 8 из 10 членов конкурсной комиссии. 

 

Повестка собрания:  

1. Выборы членов счетной комиссии. 

2. Проведение конкурса на замещение вакантных должностей научных работников ФИЦ ЕГС 

РАН. Список должностей: 

1) директор Северо-Осетинского филиала ФИЦ ЕГС РАН (г. Владикавказ); 

2) ведущий научный сотрудник сейсмостанции «Геленджик» (г. Геленджик); 

3) научный сотрудник лаборатории геоинформационных систем (0.5 ставки), 

(г. Обнинск); 

4) научный сотрудник лаборатории сейсмического мониторинга Воронежского 

кристаллического массива (0.5 ставки), (г. Воронеж). 

 

1. Для проведения тайного голосования по кандидатурам на замещение вакантных должностей 

избрана счетная комиссия в составе:  

_Дягилев Р.А. - председатель____ 

_Петрова Н.В. - секретарь_______ 

_Габсатарова И.П. _____________ 

2. Рассмотрены документы кандидатов. Открытым голосованием в бюллетени для тайного 

голосования включены следующие претенденты: 

1) на должность директора Северо-Осетинского филиала ФИЦ ЕГС РАН (г. Владикавказ): 

Горожанцев С.В. 

Погода Э.В. 
2) на должность научного сотрудника лаборатории геоинформационных систем (0.5 ставки), 

(г. Обнинск): 

Диденко В.И.  

3) на должность научного сотрудника лаборатории сейсмического мониторинга 

Воронежского кристаллического массива (0.5 ставки), (г. Воронеж): 

Дубянский А.И.  
4) на должность ведущего научного сотрудника сейсмостанции «Геленджик» (г. Геленджик) 

– кандидатура Бякова Ю.А. отклонена ввиду несоответствия квалификационным 

требованиям по количеству и качеству публикаций.  

 

По итогам тайного голосования конкурсная комиссия приняла решение: 

 

1) Признать Горожанцева С.В. победителем конкурса («ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 1), утвердить 

его кандидатуру на должность директора Северо-Осетинского филиала ФИЦ ЕГС РАН (г. 

Владикавказ). Второе место в рейтинге занял Погода Э.В. («ЗА» - 1, «ПРОТИВ» - 7). 

2) Признать Диденко В.И. победителем конкурса («ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0), утвердить его 

кандидатуру на должность научного сотрудника лаборатории геоинформационных систем 

(0.5 ставки), (г. Обнинск). 

3) Признать Дубянского А.И. победителем конкурса («ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0), утвердить 

его кандидатуру на должность научного сотрудника лаборатории сейсмического 

мониторинга Воронежского кристаллического массива (0.5 ставки), (г. Воронеж). 

 



 

3. Утверждение протокола Счетной комиссии по результатам тайного голосования (протокол 

комиссии прилагается). 

Протокол Счетной комиссии по тайному голосованию утвержден единогласно. 

 

 

Председатель конкурсной комиссии __________________________ ___________ 
     (ФИО)          (подпись) 

 

Секретарь конкурсной комиссии  __________________________ ___________ 
  (ФИО)          (подпись) 


