
Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

на замещение должностей научных работников № 05-20 

(в соответствии с приказом от 25.03.2020 г. № 76) 

 

г. Вологда «17» апреля 2020 г. 

 

Наименование научной организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ «ВОЛОГОДСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

 

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе на замещение должностей 

научных работников проводилась конкурсной комиссией в составе: 
 

Председатель     А.А. Шабунова 

Заместитель председателя   В.А. Ильин 

Члены комиссии              Л.В. Бабич 

Е. А. Мазилов 

Т. В. Ускова 

О. Н. Калачикова 

Т. И. Соколова 

Е.Б. Татузова 

Л. В. Армеева 

Е.С. Губанова 

В.В. Шаров 

 

1. Наименование должностей научных работников: 

1.1. Заведующий лабораторией биоэкономики и устойчивого развития. 

2. Условия конкурса утверждены приказом ФГБУН ВолНЦ РАН от 25.03.2020 года 

№76. 

3. Объявление о проведении настоящего конкурса были размещены 25.03.2020 года на 

официальном сайте ФГБУН ВолНЦ РАН по адресу: «http://www.vscc.ac.ru» и на портале 

вакансий по адресу «http://ученые-исследователи.рф». 

4. Срок окончания приема документов для участия в конкурсе 15.04.2020 г. До 

окончания срока подачи заявок были поданы следующие заявки: 

1. Заведующий лабораторией биоэкономики и 

устойчивого развития 

подана 1 заявка 

1 Платонов А. В..  

14.04.2020 г. 14:34 
 

5.  Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе на замещение 

должностей научных работников (в соответствии с приказом от 27.12.2016 г. № 294) в 

порядке, установленном приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 г. № 937, Порядком 

проведения конкурса на замещение должностей научных работников ИСЭРТ РАН, 

утвержденным приказом от 08.12.2015 г. № 291 (с изменениями), и приняла следующее 

решение: 
 

 

 

 



№ п/п 
ФИО претендента на 

должность 

Решение о соответствии условиям 

конкурса 

Сумма балльной 

оценки 

Заведующий лабораторией биоэкономики и устойчивого развития 

1 Заявка Платонова А. В. соответствует 87 

Оценка основных результатов, ранее полученных претендентами, квалификации и 

опыта, а также оценка результатов собеседования приведены в приложении к настоящему 

протоколу. 

Сведения о решении каждого члена комиссии указаны в листах оценки претендентов 

при проведении конкурса на замещение должностей научных работников. 

В результате рассмотрения заявок на участие в конкурсе на замещение должностей 

научных работников признать победителем:  

- по должности заведующий лабораторией биоэкономики и устойчивого развития –  

Платонова Андрея Викторовича. 

 

Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе на замещение 

должностей научных работников размещен на официальном сайте ФГБУН ВолНЦ РАН по 

адресу «http://www.vscc.ac.ru». 

 

Члены конкурсной комиссии, присутствующие на заседании: 

Председатель комиссии: _____________________ / Шабунова Александра Анатольевна / 

Зам. председателя комиссии: _____________________ / Ильин Владимир Александрович / 

Члены комиссии: _____________________ / Бабич Любовь Васильевна / 

 _____________________ / Мазилов Евгений Александрович / 

 _____________________ / Ускова Тамара Витальевна/ 

 _____________________ / Калачикова Ольга Николаевна/ 

 _____________________ /Соколова Татьяна Игоревна / 

 _____________________ / Татузова Елена Борисовна / 

 _____________________ / Армеева Людмила Васильевна / 

 _____________________ / Губанова Елена Сергеевна / 

 _____________________ / Шаров Владимир Васильевич / 



Приложение к протоколу от 17.04.2020 г. № 05-20 

 

Лист 1 
 

Заведующий лабораторией биоэкономики и устойчивого развития 

Показатели оценки 
Платонов А. В. 

показатель баллы 

I. Основные результаты научной деятельности претендента: подитог 21 

Общее количество научных произведений *, в том числе: 

опубликованных произведений (шт.) 72 8 

опубликованных периодических изданий (шт.) 23 8 

Число публикаций, индексируемых в российских и международных информационно-аналитических система 
научного цитирования, в том числе: 

  

Web of Science (шт) 0 0 

Scopus (шт.) 3 3 

Российский индекс цитирования (шт) 33 2 

II. Квалификация и опыт претендента подитог 15 

Квалификация/ ученая степень к.б.н. 5 

Опыт научной работы: 24 года 10 

III. Результаты собеседования + 51 

ИТОГО:  87 

 

* в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение должностей научных работников ИСЭРТ РАН, утвержденным 

приказом ИСЭРТ РАН от 08.12.2015 г. № 291, учитываются научные произведения, тематика которых пересекается с тематикой 

исследований, заявленной в конкурсе на замещение научной должности. 

Председатель комиссии: _____________________ / Шабунова Алекасандра Анатольевна/ 

 

 

 

 


