
ПРОТОКОЛ Х!! 9
заседания Конкурсной I~ОМИССИИ

Федерального государственного бюджетного учреждения науки
"Национальный научный центр МОРСI~ОЙ биологии"

Дальневосточного отделения Российской Академии наук

г. Владивосток
от «02 августа» 2018 г.

Присутствовали 12 чел.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: В.Е. ЖУКОВ- зам. председателя,
И.М. ЯКОВЛЕВА - секретарь,
А.Б. ИМБС, С.В. ТУРАНОВ, А.г. ОЛЕЙНИК, В.И.
СВЕТАШЕВ, А.В. СКРИПЦОВА, ЮШИН В.В., БОГАТОВ
В.В., ДОЛМАТОВ И.Ю., КАМЕНЕВ г.м., МАЛЮТИНА
М.В.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
Избрание по конкурсу на ВaI~антные должности главного научного
сотрудника, научного сотрудника:

1. Главный научный сотруднИI~, Лаборатория сравнительной биохимии
(д.б.н.) (заявку подал Имбс А.Б.);

2. Научный сотрудник, Лаборатория сравнительной цитологии (к.б.н.), 2
вакансии (заявки подали Гирич А.С., Калачева Н.В.)

В.Е. Жуков: В связи с тем, что в конкурсе участвует А.Б. Имбс, я проведу первую
часть заседания комиссии, а затем заседание продолжит Андрей Борисович. Сегодня
нам предстоит выбрать главного научного сотрудника в лабораторию сравнительной
биохимии. На соискание этой вакансии подана одна заявка от Д.б.Н. А.Б. Имбса.

СЛУШАЛИ: Рассмотрение материалов на: А.Б. Имбса.
В.Е. }Куков: Есть ли вопросы по документам?
В.В. Юшин: Андрей Борисович, у вас 34 публикации в WOS, а где
опубликованы остальные?
А.Б. Имбс: 20 статей опубликовано в журналах Вьетнамской академии
наук, т.к. в совместных проектах с вьетнамскими коллегами для отчета
вьетнамской стороной необходимы публикации на вьетнамском языке.
В.Е. }Куков: Есть ли еще вопросы?

ВОПРОСОВ НЕТ

В.Е. }Куков: я хочу добавить, что по индексу Хирша Андрей Борисович
занимает 4-0е место среди сотрудников нашего центра. Предлагаю
включить кандидатуру А.Б. Имбса в бюллетень для голосования.

ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетень для голосования.
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А.Б. Имбс: Далее нам предстоит выбрать 2-х научных сотрудников. На соискание
каждой из этих вакансий было подано по одной заявке. Заявки были поданы от: А.С.
Гирича, К.б.Н. младший научный сотрудник Лаб. сравнительной цитологии, Н.В.
Калачевой, К.б.Н.младший научный сотрудник Лаб. сравнительной цитологии.

СЛУШАЛИ: Рассмотрение материалов на: А.С. Гирич.
А.Б. Имбс: зачитывает имеющиеся материалы на кандидата А.С. Гирича.
Есть ли вопросы по документам или к претенденту?
Г.М. Каменев: при ознакомлении с документами на А.с. Гирича я
обнаружил несоответствие в списке публикаций. Список озаглавлен как
публикации за 2013-2017 П., но в него включены статьи 2011 и 2012 П.

Чем это объясняется?
И.Л. Мишенина: в пакет документов на конкурсную комиссию входит
список публикаций за последние 5 лет, который рассматривали на
аттестационной комиссии. а также полный список всех имеющихся к
настоящему времени публикаций.
Г.М. Каменев: у меня еще вопрос к Гиричу А.с. Судя по списку
публикаций у Вас наблюдается перерыв в работе в 1.5-2 года. Чем это
вызвано?
А.С. Гирич: после защиты диссертации я осваивал новые методы и
дорабатывал имеющийся материал, чтобы подготовить публикацию в
высоко-рейтинговом журнале. И статья была опубликована в журнале с
импакт-фактором больше трех.
А.Б. Имбс: есть ли еще вопросы?

ВОПРОСОВ НЕТ.

А.Б. Имбс: предлагаю включить кандидатуру А.с. Гирича в бюллетень
для голосования.

ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетень для голосования.

СЛУШАЛИ: Рассмотрение материалов на: Н.В. Калачеву.
А.Б. Имбс: Есть ли вопросы по документам или к претенденту?
В.В. Юшин: у меня вопрос к Н.В. Калачевой. Какие планы на будущее?
В частности это касается публикаций, т.к. Вам как научному сотруднику
нужно будет опубликовать не меньше 3-х статей за пять лет.
Н.В. Калачева: в настоящий момент в печати находится статья по
морским лилиям. После защиты диссертации я переключилась на
исследования молекулярной биологии голотурий. По этой теме также
собирается материал и готовится публикация.
А.Б. Имбс: есть ли еще вопросы?

ВОПРОСОВ НЕТ.
А.Б. Имбс: предлагаю включить кандидатуру Н.В. Калачевой в
бюллетень для голосования.

ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетень для голосования.
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ПОСТАНОВИЛИ: провести тайное голосование о соответствии претендентов

вакантным должностям. Присутствуют 12 членов комиссии, роздано 12
бюллетеней. Выбрана счетная комиссия в составе: Г.М. Каменев,
(председатель), В.В. Юшин, И.Ю. Долматов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

ФИО претендентов
ИМБС А.Б.

ГИРИЧА.С.

КАЛАЧЕВА Н.В.

Всего
12

12

12

За
11

11

12

Против
О

О

О

Испорчены
1

1

О

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить результаты тайного голосования.
победителями конкурса на замещение вакантных должностей главного
сотрудника: Имбса А.Б.; научного сотрудника: Гирича А.С., Калачеву Н.В.

Считать
научного

Зам. председате

Секретарь

В.Е. Жуков

И.М. Яковлева


