
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРДЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ И ГОРЕНИЯ ИМ. В.В. ВОЕВОДСКОГО
сиБирского отдЕлЕния российской дкддЕмии ндук

( ихкг со рАн )

протокол лъ /'
заседания конкурсной комиссии

г. Новосибирск

состав комиссии:

Председатель

Зам.председателя

Члены коN{иссии:

(Ц ) июня 20 19 г.15:15

директор Института, д.х.н,

- д.ф.- м.н. профессор, зав. лабораторией

- д.т.н., зав. лабораторией
-д.х.н., профессор, зав. лабораторией
-д. ф.-п,t.н., председатель Профсоюзного
коN,Iитета Института
-л.ф.-м.н.. зав. лабораторией
-л.ф.-шr.н., профессор. главный научньтй

сотрудник

А.А. Онищук

С.А. !зюба

А.А, Коржавин
Н.П. Гричан

В.В. Замапtиков
Н.Н. Медведев

В.Е. Зарко
- д.б.н., зав. лабораторией
НИоХ Со РАН Т.Г. Толстикова
- к,х.н., директор Института естественных
и социа-цьно-экономических наук
ФГБУН ВО Новосибирского
государственного педагогического

университета Н.В. Кандалинцева

Секретарь комиссии: и.о. начаJIьника отдела кадров Института Л.М. Трошина



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИrI

1. Рассмотрение документов на конкурс на замещение вакантноЙ ДолЖнОСТИ:

научный сотрудник лаборатории Теоретической химии - в количестве 1 шт. единицы

поступилО 17.06.2019 г. заявление от Георгия Александровича Богданчикова об участии в конкурсе

на замещение вакантной должности научный сотрулник лаборатории Теоретической химии.

Ква;rификационные требования. предъявляеltые к научноплу сотруднику лабор&тоDИи

Теоретической химии ИХКГ СО РАН:

- ученая степень кандидата наук (физико-матеI\{атических, химичеоких);
- на]ичие не N,legee 3 нау.Iных трудов по наYчно\,Iу направлению деятельности лаборатории,

за последние 5 лет (с 2015 по 2019 гг.).

СЛУШАЛИ: предселателя комиссии - А.А. Онищука

от кандидата поступило заявление о доIIуске к участию в конкурсе, а такх(е представлены сведения

о научной и научно-организационной работе: перечень публикаший в рецензируемых журна-цах;

переченЬ статей в научньн сборниках и периодических научных изданиях; перечень публикации с

научных tчtероприятий: перечень грантов, контрактов и договоров, в выполнении которых

участвовац претендент, с указанием его конкретной роли; сведения о личном участии в научных

N{ероприятиях с указаниеN{ статуса доклада и уровня N{ероприятия; сведения об участии претендента

в подготовке и rlроведении научных N,Iероприятий; сведения о педагогической деятельности.

днапиз докуN,lентов (заявrtи). представJенных кандидатом Г.А. БогданчиковыN,I на должность
научный сотрудник лабораrории Теоретической хиN{ии, по итогам их рассмотрения - соответствуют

заявJенныпл в объявлении о конкурсе требованиялt.

Голосовалrr пО вопросу: Признать заявку Г.А. Богданчикова соответствующей требованияN{,

заявленным в объявлении о конкурсе на замещение вакантной должности научный сотрудник

лаборатории Теоретической химии.

/
ttЗflll tt (Э l, человек.

(против) ,rоr, человек.

<< о >> человек.

с учетошл высказанных tинений. а также голосования присyтствующих членов комиссии

РЕШИЛИ:

Признать, соответствие представленных Георгием Алексанлровичем Богданчиковым документов
(заявки) требованиям, заявленным в объявлении о конкурсе на замещение вакантной должности
научный сотрудник лаборатории Теоретической химии, а также объявить Георгия Александровича

Богданчикова победителем конкурса по соответствуюrцей вакантноЙ должности научныЙ

сотрудник лаборатории Теоретической химии.

(воздержались)

Председатель директор Института, д.х.н.

Зам. председателя, д, ф - м. н.

члены комиссии:

А,А. Онищук

С.А.,Щзюба

А.А. Коржавин



Н.П. Гриuан

В.В. Замаlциков

Н.Н. Медведев

В.Е. Зарко

Т.Г. Толстикова

Н.В. Кандалинцева

Секретарь комиссии: Л.М. Трошина


