комиссии
ý

В. Серлобинцев

I

п
заседания
Федерального государственного
научного учреждения
<<Поволжский науrно-исследовательский институt
экоЕомики и оргаЕизации агропромышленного комплекса))
от <15> октября 2019 т.
для подведеIIиJI итогов конкурса на запdещение должностей наушьж работников
ПрисугствоваJIи: Сердобинчев .Щ.В., Черняев А.А., Заворотин Е.Ф., Смотров А.Н.,
Гордополова А.А., Ермакова Г.А., Кададова О.В., Болохонов М.А., EBcrcl:oBa Л.Ю.
Щля уrастия в конкурсе на замещение должностей ведущего научного сотрудника,
старшего Еа)цного сотрудника (0,75 ставки), на)п{ного сотрудника отдела орг.tнизационноэкономического механизма развития АПК поступило по одной з€uIвке на каждую вiжансию.
1. При подсчете общего количества баллов, поJIученньIх претендеЕтом Еа должность
ведущего наrшого сотрудника отдела организационно-экономического механизма рчввитиJI
АПК, rrолучены следующие результаты:
Алешина Елена Александровна - 30б баллов.
Претендент имеет высшее образование, rIеную степень кalндидата экономических наyleнoe
звание доцонта и предстtlвил следующие сведения о своей наутной работе за поУк,
следние 5 лет, продшествовавших дате проведения конкурса:
- список р€}зделов в монографиж, - 2 шт., книг, броппор - 3 шт., наr{ньж статей в изДаниrгх, индексируемых в международньIх базах даЕньIх (Web of Science) - 1 шт., журналах,
ВхОДяЩих в Перечень рецеЕзируемьш lraylнbш издшrиЙ ВысшеЙ аттестационноЙ комиссии
при Минобрнаlки России - 12 шт., зарубежпьгх и отечественньгх на}ц{ньж издtlниях - 2 шт.,
сборника< по материаrrашr конференций и других наrшых мероприrIтий - 10 шт.;
- пок.ватель цитируемости индекс Хирша (й-индекс) по даIIным российской науrной
ЭЛеКтРОнноЙ библиотеки - еLIВRАRY.rIнадату подачи претендентом заявки - 10.

2. При подсчете общего количества ба.rrлов, полrIеЕньIх претендентом на должность
СТаршего наr{ного сотрудника отдела организационно-экономического механизма рЕввития
АПК (0,75 ставки), полу"rены следlтощие результаты:
Кудряшова Екатерина Владимировна - 295 баллов.
Претендент имеет высшее образование, rIеную степень кандLIдата экономических наУК И ПРеДставил следующие сведения о своей наl^пrой работе за последние 5 лет, предшествовzlвших дате проведениJI конкурса:
- Список разделов в монографиrtх - 1 шт., наrIньD( статей в х(урнrшах, входящих в ПеРОчень рецензируемьгх научньD( изданий Высшей аттестационной комиссии при МинобрнауКИ РОССИИ - 5 шт., сборниках по материалам конференций и других наулньrх мероприятий
9 шт.;
- покu}затель цитируемости индекс Хирша (й-индекс) rrо данным российской наl^тной
ЭЛеКТРонноЙ библиотеки - eLIBRДRY.ru надату подачи претеIIдентом заявки 8.
-

-

3. При rrодсчете общего количества бшlлов, полуrенных претендентом на должность
мехЕlнизма рввития АПК, поJIучены следующие результаты:
Брызгалина Майя Анатольевна - 272 балла.
Претендент имеет высшее образование, rIеную степень каЕдидата экономических }Iaи
представил
следующие сведения о своей наl^rной работе за последние 5 лет, предшестук
вовtlвших дате проведения конкурса:
- список рч}зделов в монографиях - 1 шт., научньтх статей в журЕалах, входящих в Перечень рецензируемьж научньтх изданий Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России - б шт., сборниках по материа-паrrл конференций и других наrшьIх мероприятий
3 шт.;
- показатель цитируемости индекс Хирша (й-индекс) по данным российской науrной
электронной библиотеки - zLIBRARY.ru на дату подачи претендентом зЕuIвки - |.

наrшого сотрудника отдела организащионно-экономического

-

4. Все претенденты удовпетворяют квалификационным требованиям по соответствующим должностям.
5. На основании решения конкурсной комиссии уrвердить:

- Алешину Елену Александровну в должности ведущего на}цного сотрудника отдела
оргаIIизационно-экономического механизма развития АПК;
- Кулряшову Екатерину ВладимировЕу в должности старшего ч?}цного сотрудЕика
отдела организационно-экономического механизма развития АПК (0,75 ставки);
- Брызга-гtину Майю Анатольевну в должности науIшого сотрудника отдела организационно-экономического механизма р€rзвития АПК.
6. Результаты голосовtшиJI членов коЕкурсЕой комиссии по принятию решения: количество голосов (за)) - 9, <<против> - 0, (воздержался>> - 0.

Председатель конк}рсной

комиссии

wS

Сердобинцев.Щ.В

подпись

Зам.председатеJuI конкурсной

комиссии

Черняев Д.Д.

Секретарь конкурсной комиссии

Смотров А.Н.

Члены конкурсной комиссии:

Заворотин Е.Ф

Болохонов М.А.
Гордополова А.А.
подпись

Евсюкова Л.Ю.
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Ермакова Г.А.
подпись

Кададова О.В
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