Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук
г. Москва

15 сентября 2016 г.

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Конкурсной комиссии для проведения
конкурса на замещение должностей научных работников
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Математического института им. В.А. Стеклова Российской академии наук
Состав Конкурсной комиссии, утвержденный Приказом МИАН № 43-ОД от 09
августа 2016 г. – 9 чел.
Присутствует на заседании Конкурсной комиссии – 7 чел. Кворум имеется.
Присутствовали:
Председатель – В.В. Козлов (д.ф.-м.н., академик РАН, директор МИАН).
Заместитель Председателя – Д.О. Орлов (д.ф.-м.н., член-корреспондент РАН,
заместитель директора по научной работе, заведующий отделом алгебраической
геометрии МИАН).
Секретарь – А.Н. Печень (д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник отдела
математической физики МИАН).
Члены Комиссии:
• Асеев Сергей Миронович (д.ф.-м.н., член-корреспондент РАН, заведующий
отделом дифференциальных уравнений МИАН);
• Изаак Александр Давидович (к.ф.-м.н., первый заместитель директора
МИАН);
• Кугушев Евгений Иванович (д.ф.-м.н., профессор кафедры теоретической
механики
и
мехатроники
механико-математического
факультета
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский государственный университет имени М.
В. Ломоносова»);
• Яськов Павел Андреевич (к.ф.-м.н., ученый секретарь, старший научный
сотрудник отдела теории вероятностей и математической статистики
МИАН).
1. СЛУШАЛИ:
О рассмотрении заявок на участие в конкурсе на замещение вакантных
должностей, объявленном Приказом МИАН № 43-ОД от 09 августа 2016 г.
Секретарь Комиссии сообщает, что Приказом МИАН № 43-ОД от 09 августа
2016 г. был объявлен конкурс на замещение следующих вакантных должностей:
•
•

научный сотрудник отдела механики,
ведущий научный сотрудник отдела дифференциальных уравнений.
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Объявление о конкурсе было размещено на официальном сайте МИАН и на
портале единой информационной системы проведения конкурсов на замещение
должностей научных работников http://ученые-исследователи.рф (далее – Портал).
Дата окончания приема заявок — 12 сентября 2016 г. Дата и место проведения
конкурса — 15 сентября 2016 г. в здании МИАН (г. Москва, ул. Губкина, д. 8).
Комиссия на основании бальной оценки составляет рейтинг претендентов в
соответствии с Положением о Конкурсной комиссии для проведения конкурса на
замещение должностей научных работников МИАН, утвержденным Приказом
МИАН № 1-Н от 15 февраля 2016 г. (далее – Положение). Каждый член Комиссии
выставляет каждому претенденту баллы за:
а) оценку основных результатов, ранее полученных претендентом – по 5бальной системе;
б) оценку квалификации и опыта претендента – по 5-бальной системе в случае
проведения Конкурса на замещение должности ведущего научного сотрудника,
старшего научного сотрудника, научного сотрудника.
После подсчета суммарной балльной оценки претендента определяется его
средний балл путем деления суммы набранных баллов на количество членов
Комиссии, участвующих в рассмотрении заявки. Победителем Конкурса считается
претендент, занявший первое место в рейтинге, при условии, что его средний балл
превышает при проведении Конкурса на замещение должности ведущего научного
сотрудника, старшего научного сотрудника, научного сотрудника – 7,5 баллов.
Наименование должности,
номер вакансии на Портале
научный сотрудник отдела
механики, VAC 14180

Претендент

ведущий научный сотрудник
отдела дифференциальных
уравнений, VAC 14184

д.ф.-м.н. Локуциевский Лев
Вячеславович

к.ф.-м.н. (PhD) Дымов Андрей
Викторович

Средний
балл
9,85
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Определяются победитель и претендент, занявший второе место, удовлетворяющие
требованиям п. 3.1.11 Положения.
Наименование должности,
номер вакансии на Портале
научный сотрудник отдела
механики, VAC 14180
ведущий научный сотрудник
отдела дифференциальных
уравнений, VAC 14184

Победитель
к.ф.-м.н. (PhD) Дымов Андрей Викторович
д.ф.-м.н. Локуциевский Лев Вячеславович

Претендентов, занявших второе место и удовлетворяющих требованиям п. 3.1.11
Положения – нет.
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Протокол № 2 решения Комиссии по определению победителей и претендентов,
занявших второе место, утверждается Комиссией единогласно.

Председатель Комиссии, академик РАН

В.В. Козлов

Заместитель Председателя, член-корр. РАН

Д.О. Орлов

Секретарь Комиссии, д.ф.-м.н.

А.Н. Печень
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