
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Дальневосточного отделения Российской академии наук 

Выписка из протокола № 28 
заседания конкурной комиссии по определению победителей конкурсов на замещение 

должностей научных работников ДВГИ ДВО РАН 

01марта2022 г. 

Председатель: зам. директора по научной работе д.г.-м.н. Тарасенко И.А. 

Секретарь: к.г.-м.н. Лихачева О.Ю. 

г. Владивосток 

На заседании конкурсной комиссии присутствовали 7 из 11 членов комиссии: д.г.-м.н. 
Тарасенко И.А. (председатель комиссии), к.г.-м.н. Лихачева О.Ю. (секретарь комиссии), д.г.

м.н. Высоцкий С.В., д.г.-м.н. Голозубов В.В., к.г.-м.н. Чащин А.А., к.г.-м.н. Елисеева О.А., 

Дутов И.А. (без права голоса). 

Дальневосточным геологическим институтом ДВО РАН бьm объявлен конкурс на 

замещение вакантной должности. Определение победителя по конкурсу решено проводить 

тайным голосованием. Процедура голосования утверждена приказом ДВГИ ДВО РАН № 18-Н 

от 11марта2016 г. Подсчет голосов решено возложить на Дутова И.А. 

На конкурс на за.м:ещение вакантной должности ведущего научного сотрудника 

лаборатории региональной геологии и тектоники ДВГИ ДВО РАН поступили три заявки от к.г.

м.н. Александрова Игоря Анатольевича, к.г.-м.н. Бадмацы:реновой Розы Александровны, 

Адучиевой Марианны Грачевны. Секретарь комиссии Лихачева О.Ю. представила членам 

конкурсной комиссии заявки и сведения о научной и научно-организационной деятельности 

всех претендентов. Комиссия рассмотрела представленные документы и решила: 

- признать документы Александрова И.А. и Бадмацы:реновой Р .А. соответствующими 

условиям объявленного конкурса и включить обе кандидатуры в бюллетень дЛЯ голосования. 

Для проведения тайного голосования Дутов И.А. раздал членам конкурсной комиссии 6 
бюллетеней. При вскрьпии урны в ней обнаружено 6 бюллетеней. Подсчет голосов показал 
следующие результаты: 

Суммарное количество 
Номер претендента 

ФИО претендента баллов, выставленных 
№ в рейтинге 

члена.ми комиссии 

1. Александров И.А. 385 1 

2. Бадмацы:ренова Р.А. 95 2 

Комиссия постановила: 

• признать победителем конкурса на за.м:ещение должности ведущего научного сотрудника 

лаборатории региональной геологии и тектоники ДВГИ ДВО РАН Александрова И.А. 

Председатель ~ _,,., 
конкурсной комиссии _ _ _ ___ __ д.г.-м.н. Тарасенко Ирина Андреевна 

Секретарь ?(]) / 
конкурсной комиссии ___ 5::_1_/~___,.r_;+------к.г.-м.н. Лихачева Олеся Юрьевна 


