
Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
на замещение должностей научных работников № 05-20 

(в соответствии с приказом от 24.03.2020 г. № 15)

Вологда-Молочное «21» апреля 2020 г.

Наименование научной организации: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МОЛОЧНОГО И ЛУГОПАСТБИЩНОГО 
ХОЗЯЙСТВА - обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Вологодский научный центр Российской академии наук»

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе на замещение должностей 
научных работников проводилась конкурсной комиссией в составе:

Председатель
Заместитель председателя
Члены комиссии

Секретарь комиссии

С.В. Теребова
И.В. Гусаров
В.В. Вахрушева
Н.Ю.Коновалова
Н.И. Абрамова
Н.В. Доронина

1. Наименование должностей научных работников:
1.1. Заведующий отделом растениеводства (отрасль науки - сельское хозяйство).
2. Условия конкурса утверждены приказом СЗНИИМЛПХ от 24.03.2020 года № 15.
3. Объявление о проведении настоящего конкурса были размещены «26» марта 2020 

года на официальном сайте СЗНИИМЛПХ по адресу: «http://sznii.vscc.ac.ru/» и портале 
вакансий по адресу: «Й11р://ученые-исследователи.рф».

4. Срок окончания приема документов для участия в конкурсе: 17.04.2020 года. До 
окончания срока подачи заявок были поданы следующие заявки:

1. Заведующий отделом растениеводства подана 1 заявка 
Вахрушева В.В.

(09.04.2020 г., 08:44)

5. Конкурсная комиссия (в соответствии с приказом СЗНИИМЛПХ № 6 от 12.02.2020 
года) в порядке, установленном приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 г. № 937, 
Порядком проведения конкурса на замещение должностей научных работников 
СЗНИИМЛПХ, утвержденным приказом от 25.09.2017 г. №67, приняла следующее решение:

Оценка основных результатов, ранее полученных претендентами, квалификации и 
опыта, а также оценка результатов собеседования приведены в приложении к настоящему

№п/п
ФИО претендента на 

должность
Решение о соответствии условиям 

конкурса
Сумма балльной 

оценки
Заведующий отделом растениеводства

1 Заявка Вахрушевой В.В. 
(0,2 ставки) соответствует 89

http://sznii.vscc.ac.ru/%25c2%25bb


протоколу.
Сведения о решении каждого члена комиссии указаны в листах оценки претендентов 

при проведении конкурса на замещение должностей научных работников.
6. В результате рассмотрения заявок на участие в конкурсе на замещение должностей 

научных работников признать победителем:
6.1. по должности заведующий отделом растениеводства- Вахрушева Вера 

Викторовна.
Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе на замещение 

должностей научных работников размещен на официальном сайте СЗНИИМЛПХ по адресу: 
«http://sznii.vscc.ac.ru/» и портале вакансий по адресу: «Ш(р://ученые-исследователи.рф».

Члены конкурсной комиссии, присут

Председатель комиссии:

Зам. председателя комиссии:

ие на заседании:

/Теребова Светлана Викторовна/

/ Гусаров Игорь Владимирович/

Члены комиссии:

Секретарь:

/ Вахрушева Вера Викторовна/ 

/ Коновалова Надежда Юрьевна/ 

/ Абрамова Наталья Ивановна/ 

/ Доронина Наталья Васильевна/

http://sznii.vscc.ac.ru/%25c2%25bb


Приложение к протоколу от 24.03.2020 г. № 15
Лист 1

Итоговые результаты оценки претендентов при проведении конкурса на замещение должностей научных работников

1. Заведующий отделом растениеводства

Показатели оценки Вахрушева В.В.
показатель баллы

I. Основные результаты научной деятельности претендента: подитог 23
Общее количество научных произведений *, в том числе: 
опубликованных произведений (шт.) 37 8
опубликованных в периодических изданиях (шт.) 9 8
неопубликованных произведений науки (шт.) 4 2
Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе:
имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в РФ (шт.)
Российский индекс научного цитирования (шт.) 354 2
Web of Science (шт.) 3 3
II. Квалификация и опыт претендента подитог 66
Ученая степень/наличие аспирантуры + 5
Опыт научной работы: свыше 10 лет 10
III. Результаты собеседования + 51
ИТОГО: 89

* в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение должностей научных работников СЗНИИМЛПХ, утвержденным

приказом от 25.09.2017 г. № 67, учитываются научные произведения, тематика которых пересекается с тематикой исследований,

заявленной в конкурсе на замещение научной должности.

Председатель комиссии:

Секретарь:

/ Теребова Светлана Викторовна /

/ Доронина Наталья Васильевна /


