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На заседании конкурсной комиссии ИЭОПП СО РАН присутствова,ти :

8 чел, (прилоя<ение 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. NЪ

9З] и Порядком rrроведения конкурса на замещение должностей научных работников
ИЭОПП СО РАН (утв. Приказом от 09.03,201б г. Nч 54), 07.07.2011 г. на портале вакансий
http: //ученые-исследователи.рф (да;rее - портал вакансий), на официальном сайте
(портале) Института разместил объявление о наJIичии след}.юtцих вакансий:

1) Заведующий I_{eHTpoM стратегического анализа и планирования (VАС 2З]]4);

2) Старший науrный сотрудник Лаборатории экономических исследований Кемеровской
области (по совместительству 0,25 ст,)( (VАС 2З775);

3) Младший научный сотрудник Отдела социологических проблем (сайт института)

2. Що даты окончания подачи заявок (18,08.2017) на портале вакансий следуюtцие
претенденты разместили заявки на участие в конкурсе на замещение должностей научных

работников ИЭОПП СО РАН:

ID вакансии Вакансия Ф.И.О. п!lетендента

у лс 2з774 Заведующий Щентром Селиверстов Вячеслав Евгеньевич

у лс 2з"7,75 старший научный
сотрудник

Логинова Екатерина Юрьевна

Сайт
инститyта

младшии научныи
сотрудник

Павлюк Екатерина Александровна



/

3. Конкурснiш комиссия ИЭОПП СО РАН рассмотрела зffIвки (заявления) и документы,
представленные В.Е.Селиверстовым, Е.Ю.Логиновой, Е.А.Павлюк, с целью установления
соответствия претендентов заявленным квалификационным требованиям в объявленной
вакансии по дол}кности, а также оценила квалификацию, опыт и результативность
претендентов (гtриложение 2), в резальтате чего большинством голосов присутствуюIцих
на заседании членов комиссии были приняты следующие решения:

3.1. Признать Селиверстова Вячеслава Евгеньевича, набравшего 320 баллов,
победителем конкурса за замещение должности заведующего I|eHTpoM
стратегического анализа и планирования, как претендента, соответствующего

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

З.2. Признать Логинову Екатерину Юрьевну, набравшая 304 балла, победителем
конкурса на замещение должности старшего научного сотрудника Лаборатории
экономических исследований Кемеровской области (по совместительству 0,25 ст.),
как претендента, соответствующего установленным квалификационным требованиям к
соответствующей должности, а также научным и (или) научно-методическим задачам,

решение которых предIIолагается претендентом.

З.З. Признать Павлюк Екатерину Александровну, набравшая 299 баллово
победителем конкурса на замещение должности младшего научного сотрудника
Отдела социальных проблем, как претендента, соответствующего установленным
квалификационным требованиям к соответствующей должности, а также научным и (или)
научно-методическим задачам, решение которых предполагается претендентом.

Заместитель председателя конкурсной комиссии
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