
протокол Jф 8

заседания комисс ии Ики Рлн
по проведению конкурсов на замещение должностей научных работников

от 20 октября 2020г.

Засеdанuе Np]

Заседание конкурсной комиссии прошло в заочной

информаЧионно-теЛекоммунИкационноЙ сети "Интернет".

Участвовало 33 члена комиссии. На

https://concom.ikiweb.ru проголосовало |7 человек,

присланными по электронной почте, проголосовало 16

считать победителями

сотрудника в отделе

научного сотрудника в

форме, с использованием ресурсов
R составе комиссии 51 человек

сайте ИКИ РАН по адресу

бюллетенями для голосования,

человек

ОБСУЖДАЛИСЬ

кандидатУры, участВующие в конкурСе на замещение должностей научных работников в

отделах <Космогеофизики> Jt 51, в лаборатории 5|2; в отделе <Астрофизики высоких

энергий>Nч52, в лаборатории 521, в лhборатории 522, в лаборатории 52З, в лаборатории 525; В

отделе <Исследования Земли из космоса> Nb55, в лаборатории 553; в отделе кНаблюдательной и

теоретической астрономии и радиоинтерферометрии) Jф64, в секторе N9 64.2

На основании резулЬтатоВ тайногО гоJIосоваНия бюллетенями, полученными в электронном виде,

члены комиссии по проведению конкурсов на замещение должностей научных работников

приняли решение:

считать победителем участника конкурса и избранным на дол}кность старшегО научногО

сотрудника в отделе <Космогеофизики> Ns 51, в лаборатории 512

Фамилия, имя. отчество ffолжность

Шалимов Сергей Львович (0,4 ставки) старший научный сотрудник
отд.51, лаб.5|2

участников конкурса и избранными на должность старшего научного

<ДстрофИзики высОких энергИй) N952, в лаборатории 522, на должность

отделе Jф52, в лаборатОрии 521, в лаборатории 52З и в лаборатории 525

Фамилия. имя, отчество ,Щолжность

Кривонос Роман Александрович (1 ставка) старший научный сотрудник
отд.52, лаб.522

Семена Андрей Николаевич (l ставка) научный сотрудник
отд.52, лаб.52З

Филиппова Екатерина Владимировна (l ставка) научный сотрудник
отд.52, лаб.52|

Лыскова Ната:lья Сергеевна (1 ставка) научный сотрудник
отд.52, лаб.525

считать победителем участника
отделе <Исследования Земли из

конкурса и избранным на должность научного сотрудника

космоса) NЬ55, в лаборатории 553



Фамилия, имя, отчество flолжность

Сазонов Щмитрий Сергеевич (1 ставка) научныи сотрудник
отд.55, лаб.553

считать победителем участника конкурса и избранным на

отделе <Наблюдательной и теоретической астрономии

секторе Ns 64.2
Фамилия, имя, отчество ,Щолжность

Вольнова Алина Александровна (1 ставка) научный сотрудник
отд.64, сек. Ns 64.2

должность научного сотрудника
и радиоинтерферометрии) Jф64,

А.А. Петрукович

А.М. Садовский

в

в

Председатель
конкурсной комиссии ИКИ РАН

Секретарь

конкурсной комиссии ИКИ РАН


