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Протокол Ns 13
заседания конкурсЕой комиссии
Федера;rьного государственного бюджетного нау{ного rIреждения
<<Поволжский науrно-исслодовательский институт
экономики и организации агропромышленного комплексa))
от <З1> августа 2020r.
подведения
итогов
конкурса
Еа замещоние должностей наr{ньD( работников
дJIя
ПрисутствоваJIи: Серлобинчев ,Щ.В., Черняев А.А., Заворотин Е.Ф., Смотров А.Н.,
Гордополова А.А., Ермакова Г.А., Кададова О.В., Болохонов М.А., Евсюкова Л.Ю.
.Щля у{астия в конкурсе на замощение должности главного научного сотрудника отдела развития земельньж отношений в сельском хозяйстве поступила одна заJIвка на вЕжансию.

При подсчет9 общего количества ба.lrлов, rrолученньж претендентом на должность
главного на}цного сотрудника отдола развитиrI земельньIх отIIошIений в сельском хозяйстве,
получены следующие результаты
1.

:

Заворотин Евгений Феофанович - 320 баллов.
Претендент имоет высшее образование, ученую степень доктора экоЕомических на}.к,
ученое звание профессора, lшена-корреспондента РАН и представил след}.ющие сведения о
своей науrной работе за последние 5 лет, предшествовавших дате проводениJI конкурса:
- список монографий фазделов в монографиях) - 9 шт., брошюр - 3 шт.о наrшых статей в издilнил(, индексируомьD( в междуЕародIIьж базах дzlнньD( (Web of Science, Scopus) - 4
шт., журналах, входящих в Перечень рецензируейьтх наrIньD( изданий Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России - 32 шт., зарубежньтх научньж изданиях - 1 шт.,
сборниках по материалам конференций и других ЕаrIньж мероприятий - 4 шт.;
* tIеречеЕь научньш конференций и дрlтих прогрчlN{мных мероrrриятий, в которьж
принимал r{астио претендент, с )rкrвz}нием статуса доклада и уровня мероприятия: )ластник,
оргtш{изатор - 71 шт.;
- показатель цитируемости индекс Хирша (й-индекс) по данным российской нау.щ6;
электронной библиотеки - еLIВRАRY.rIнадату подачи претеIIдентом заявки - 19;
- перечень грантов, HayIHbж исследовЕlний, выполненньD( с привлечением внешних
источников финансировtlниrl - 3 шт.;
- иные материалы: свидетельство о государственной регистрации базы данньrх - 1
шТ., сертификат участника серии онлаЙн-семиIIаров - 1 шт., удостовеlение о повышении
ква"пификации - 1 шт.
2. Претендент удовлетворяет квшификационным требованиям по должности гл€lвного
на)чного сотрудника.

3. На основании решения конк}рсной комиссии утвердить Заворотина Евгения Феофановича в должности глчlвного на)чного сотрудника.

4. Результаты голосования тшенов конкурсIIой комиссии по принятию решеншI: количество голосов (зa>) - 8, <<против)) - 0, (воздерж€rлся> - 0.
Председатель конк}рсной

комиссии

Сердобинцев,Щ.В.
подпись

Зам.председателrIконкурснойкомиссии ЧерняевА.А.
Секретарь конкурсной комиссии

Смотров А.Н.

Члены конк}рсной комиссии:

Болохонов М.А.
Гордополова А.А.

fu

подпись

Евсюкова Л.Ю
подпись

Ермакова Г.А.
Кададова о.В.

