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Заседания конкурсной комиссии 
для избрания по конкурсу  
научных работников 
 
 
Зам. председателя – М.В. Дегтярев, д.т.н., заместитель директора по научной 

работе. 
Секретарь – И.Л. Солодова, к.т.н., руководитель отдела кадров. 
Присутствовали: 10 из 16 членов конкурсной комиссии  

(список прилагается). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 Избрание по конкурсу на замещение вакантных должностей научных 
сотрудников. 

СЛУШАЛИ: 

И.Л. Солодова: 
Проинформировала конкурсную комиссию о том, что 14 апреля 2017 г.  

закончился срок со дня объявления очередного конкурса на замещение 
вакантных должностей научных работников. Объявления о проведении 
конкурса размещены на сайте Института и в сети «Интернет» на портале 
вакансий по адресу http://ученые-исследователи.рф.   

Сообщила об участии в конкурсе 18 человек на замещение должностей: 
главного научного сотрудника – А.П. Ничипурук, Я.Г. Смородинский; ведущего 
научного сотрудника – Е.В. Мостовщикова; старшего научного сотрудника – 
К.А. Козлов, Ю.И. Комоликов, Н.В. Лежнин, К.А. Ляшков, С.Л. Скорняков; 
научного сотрудника – А.С. Клепикова, М.К. Корх, В.А. Милютин, А.В. Пушин, 
В.А. Сирош; младшего научного сотрудника – В.В. Гапонцев, А.А. Инишев, 
С.И. Обухов, М.С. Окороков, И.А. Ясюлевич. Дала краткую справку о 
конкурсантах и отметила, что все претенденты соответствуют 
квалификационным характеристикам, обязательным для занятия должностей, 
на которые они претендуют. 
 Объяснила, что согласно ПОЛОЖЕНИЮ о порядке проведения 
конкурсов на замещение должностей научных работников Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института физики металлов 
имени М.Н. Михеева УрО РАН, утвержденного приказом от 29.02.2016 № 9, по 
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итогам рассмотрения заявок конкурсная комиссия составляет рейтинг 
претендентов на основании суммарной балльной оценки, выставленной 
членами конкурсной комиссии каждому претенденту.  

Для подсчета баллов и формирования рейтинга избрали счетную 
комиссию в составе:  

Т.П. Суркова, к.ф.-м.н., ученый секретарь,  
В.И. Бобровский, к.ф.-м.н., заведующий отделом, 
В.В. Меньшенин, д.ф.-м.н., заведующий отделом,  
В.И. Пудов, к.ф.-м.н., председатель профсоюзного комитета. 
Счетная комиссия провела подсчет баллов каждого претендента и 

формирование общего рейтинга претендентов. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Т.П. Суркова (председатель счетной комиссии): 
Озвучила результаты работы счетной комиссии. Из общего числа членов 

конкурсной комиссии 16 человек в работе приняли участие 10 человек. 
Сформирован следующий рейтинг претендентов: 

 

 Фамилия, имя, отчество Общее 
количество 

баллов 

Номер 
претендента 
в рейтинге 

1. Ничипурук Александр Петрович 146 1 

2. Смородинский Яков Гаврилович 148 1 

3. Мостовщикова Елена Викторовна 148 1 

4. Козлов Кирилл Александрович  148 1 

5. Комоликов Юрий Иванович 145 1 

6. Лежнин Никита Владимирович 145 1 

7. Ляшков Кирилл Андреевич 144 1 

8. Скорняков Сергей Львович 147 1 

9. Клепикова Анна Сергеевна 143 1 

10. Корх Михаил Константинович 144 1 

11. Милютин Василий Александрович 145 1 

12. Пушин Артем Владимирович 147 1 

13. Сирош Виталий Александрович 144 1 

14. Гапонцев Владимир Витальевич 145 1 

15. Инишев Александр Александрович 145 1 

16. Обухов Святослав Игоревич 143 1 
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17. Окороков Михаил Сергеевич 145 1 

18. Ясюлевич Иван Алексеевич 142 1 

 
Протокол заседания счетной комиссии (прилагается) утвержден единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании рейтинга претендентов Ничипурук Александр Петрович, 
доктор технических наук, избран по конкурсу на вакантную должность 
главного научного сотрудника лаборатории магнитного структурного анализа 
сроком на пять лет. 

2. На основании рейтинга претендентов Смородинский Яков Гарилович, 
доктор технических наук, избран по конкурсу на вакантную должность 
главного научного сотрудника лаборатории комплексных методов контроля 
сроком на пять лет. 

3. На основании рейтинга претендентов Мостовщикова Елена Викторовна, 
доктор физико-математических наук, избрана по конкурсу на вакантную 
должность ведущего научного сотрудника лаборатории магнитных 
полупроводников сроком на пять лет. 

4. На основании рейтинга претендентов Козлов Кирилл Александрович, 
кандидат физико-математических наук, избран по конкурсу на вакантную 
должность старшего научного сотрудника лаборатории механических свойств 
сроком на пять лет. 

5. На основании рейтинга претендентов Комоликов Юрий Иванович, кандидат 
технических наук, избран по конкурсу на вакантную должность старшего 
научного сотрудника лаборатории термомагнитной обработки сроком на пять 
лет. 

6. На основании рейтинга претендентов Лежнин Никита Владимирович, 
кандидат технических наук, избран по конкурсу на вакантную должность 
старшего научного сотрудника лаборатории механических свойств сроком на 
пять лет. 

7. На основании рейтинга претендентов Ляшков Кирилл Андреевич, кандидат 
физико-математических наук, избран по конкурсу на вакантную должность 
старшего научного сотрудника лаборатории механических свойств сроком на 
пять лет. 

8. На основании рейтинга претендентов Скорняков Сергей Львович, кандидат 
физико-математических наук, избран по конкурсу на вакантную должность 
старшего научного сотрудника лаборатории оптики металлов сроком на пять 
лет. 

9. На основании рейтинга претендентов Клепикова Анна Сергеевна избрана по 
конкурсу на вакантную должность научного сотрудника лаборатории 
углеродных наноматериалов сроком на пять лет. 
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10. На основании рейтинга претендентов Корх Михаил Константинович 
избран по конкурсу на вакантную должность научного сотрудника лаборатории 
магнитного структурного анализа сроком на пять лет. 

11. На основании рейтинга претендентов Милютин Василий Александрович 
избран по конкурсу на вакантную должность научного сотрудника лаборатории 
микромагнетизма сроком на пять лет. 

12. На основании рейтинга претендентов Пушин Артем Владимирович, 
кандидат технических наук, избран по конкурсу на вакантную должность 
научного сотрудника лаборатории механических свойств сроком на пять лет. 

13. На основании рейтинга претендентов Сирош Виталий Александрович, 
кандидат физико-математических наук, избран по конкурсу на вакантную 
должность научного сотрудника лаборатории механических свойств сроком на 
пять лет. 

14. На основании рейтинга претендентов Гапонцев Владимир Витальевич 
избран по конкурсу на вакантную должность младшего научного сотрудника 
лаборатории оптики металлов сроком на пять лет. 

15. На основании рейтинга претендентов Инишев Александр Александрович 
избран по конкурсу на вакантную должность младшего научного сотрудника 
лаборатории ферромагнитных сплавов сроком на пять лет. 

16. На основании рейтинга претендентов Обухов Святослав Игоревич избран 
по конкурсу на вакантную должность младшего научного сотрудника 
лаборатории нанокомпозитных мультиферроиков сроком на пять лет. 

17. На основании рейтинга претендентов Окороков Михаил Сергеевич избран 
по конкурсу на вакантную должность младшего научного сотрудника 
лаборатории теоретической физики сроком на пять лет. 

18. На основании рейтинга претендентов Ясюлевич Иван Алексеевич избран по 
конкурсу на вакантную должность младшего научного сотрудника лаборатории 
квантовой наноспинтроники сроком на пять лет. 

 

 


