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г. Новосибирск <05> декабря 2016 г.

На заседании конкурсной комиссии ИЭОПП СО РАН присутствоваJIи :

10 чел. (приложение 1)

1. ИЭОПП СО РАН , с целью проведения конкурса на замещение должностей
научных работников в соответствии с приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 г. Nlt

9З7 и Порядком проведения конкурса на замещение должностей научных работников
ИЭОПП СО РАН (утв. Приказом от 09.0З.20lб г. NЪ 54), 05.10.2016 г. на офиuиальном
сайте (портале) Института в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>

разместил объявление о наличии следующих вакансий:

1) Главного научного сотрудника I_{eHTpa стратегического ана,'Iиза и планирования (0,1ст)

2) Младшего научного сотрудника I_{eHTpa ресурсной экономики (1 ст)

2,До даты окончания подачи заявок (l1,11.2016) на официа_пьном сайте (портале)
Института в информационно-телекоммуникационной се,Iи <Интернет) следующие
претенденты разместили заJ{вки на участие в конкурсе на замещение должностей научных

работников ИЭОПП СО РАН:

Вакансия Ф.И.О. претендента

Главный научный сотрудник Казанцев Сергей Владимирович

Младший научный сотрудник Яценко Виктор Анатольевич

З. Конкурсная комиосия ИЭОПП СО РАН рассмотрела заявки и документы,
представленные С.В. Казанцевым, В.А. Яценко, с целью установления соответствия
претендентов заявленным квалификационным требованиям в объявленной вакансии по

должности, а также оценила квалификацию, опыт и результативность претендентов
(прилохtение 2). в резальтате чего большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии были приняты следующие решения:



l
3.1. Признать Казанцева Сергея Владимировича, набравшего 354 балла, победителем
конкурса на замещение должности главного научного сотрудника IdeHTpa
стратегического анализа и планирования, как претендента, соответств},ющего

установленным квалификашионным требованиям к соответствующей должности, а также
научным и (или) научно-методическим задачам, решение которых предполагается
претендентом.

З.2. Признать Яценко Виктора Анатольевича, набравшего 393 балла, победителем
конкурса на замещение должности младшего научного сотрудника Щентра ресурсной
экономики, как претендента, соответствующего установленным квалификационным
требованиям к соответствующей должности, а также научным и (или) научно-
методическим задачам, решение которых IIредполагается претендентом.

Заместитель председателя С.В. Казанцев

Г.П. ГригорьеваСекретарь конкурсной ко
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