
ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА  № 7 

заседания конкурсной комиссии  

по проведении конкурса на замещение вакантных должностей научных работников 

Вычислительного центра Дальневосточного отделения Российской академии наук – 

обособленного подразделения ХФИЦ ДВО РАН  

от 19 августа 2021 года 

(подлинный протокол находится в делах института) 
 

Присутствовали: 9 человек из 12. 
 

Слушали:  

1) Перечень претендентов, подавших заявки / заявления.  

2) Рассмотрев документы претендентов, представленные на участие в конкурсе, на 

предмет их соответствия квалификационным характеристикам, предъявляемым для 

замещения соответствующих должностей, решили допустить к участию в конкурсе 

претендента: старшего научного сотрудника лаборатории численных методов 

математической физики Чибисова Андрея Николаевича. 

3) В процессе рассмотрения поданных претендентами заявок/заявлений и прилагаемых к 

ним документов на соответствие их предъявляемым требованиям, была проведена 

оценка: результатов, ранее полученных претендентом, сведения о которых направлены 

им при подаче заявки с учётом значимости таких результатов (соответствия) 

ожидаемым показателям результативности труда, опубликованным при размещении 

Институтом объявления о проведении конкурса; квалификации и опыта претендента.  

4) По итогам рассмотрения заявок / заявлений и прилагаемых к ним документов на 

соответствие их предъявляемым требованиям конкурсной комиссией был составлен 

общий рейтинг претендентов на вакантную должность:  
 

 

Общий рейтинг претендентов на вакантную должность 
 

Ведущий научный сотрудник лаборатории численных методов математической физики 
 

Участвовало в оценке 9 членов конкурсной комиссии из 12 

 

Ф.И.О. претендента 

Сумма баллов по показателям  

Итого  

по всем 

показателям 

 

Место в 

рейтинге 
Оценка основных 

результатов, ранее 

полученных 

претендентом 

Оценка 

квалификации и 

опыта 

претендента 

Оценка 

результатов 

собеседования 

(если 

проводилось) 

Чибисов  

Андрей 

Николаевич 

85 84 - 169 1 

 

Решили: 

Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности ведущего научного 

сотрудника лаборатории численных методов математической физики Чибисова Андрея 

Николаевича. 
 

Выписка составлена на основании подлинных документов, хранящихся в 

администрации ВЦ ДВО РАН. 

 

Председатель Конкурсной комиссии,  

ВРИО директора, к.т.н.       А. А. Сорокин 

 

Секретарь Конкурсной комиссии,                                           

и.о.ученого секретаря, к.ф.-м.н.      В. Д. Власенко 



ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА  № 7 

заседания конкурсной комиссии  

по проведении конкурса на замещение вакантных должностей научных работников 

Вычислительного центра Дальневосточного отделения Российской академии наук – 

обособленного подразделения ХФИЦ ДВО РАН  

от 19 августа 2021 года 

(подлинный протокол находится в делах института) 
 

Присутствовали: 9 человек из 12. 
 

Слушали:  

1) Перечень претендентов, подавших заявки / заявления.  

2) Рассмотрев документы претендентов, представленные на участие в конкурсе, на 

предмет их соответствия квалификационным характеристикам, предъявляемым для 

замещения соответствующих должностей, решили допустить к участию в конкурсе 

претендента: научного сотрудника лаборатории численных методов математической 

физики Цоя Георгия Ильича. 

3) В процессе рассмотрения поданных претендентами заявок/заявлений и прилагаемых к 

ним документов на соответствие их предъявляемым требованиям, была проведена 

оценка: результатов, ранее полученных претендентом, сведения о которых направлены 

им при подаче заявки с учётом значимости таких результатов (соответствия) 

ожидаемым показателям результативности труда, опубликованным при размещении 

Институтом объявления о проведении конкурса; квалификации и опыта претендента.  

4) По итогам рассмотрения заявок / заявлений и прилагаемых к ним документов на 

соответствие их предъявляемым требованиям конкурсной комиссией был составлен 

общий рейтинг претендентов на вакантную должность:  
 

 

Общий рейтинг претендентов на вакантную должность 
 

Старший научный сотрудник лаборатории численных методов математической физики 
 

Участвовало в оценке 9 членов конкурсной комиссии из 12 

 

Ф.И.О. претендента 

Сумма баллов по показателям  

Итого  

по всем 

показателям 

 

Место в 

рейтинге 
Оценка основных 

результатов, ранее 

полученных 

претендентом 

Оценка 

квалификации и 

опыта 

претендента 

Оценка 

результатов 

собеседования 

(если 

проводилось) 

Цой  

Георгий 

 Ильич 

78 78 - 156 1 

 

Решили: 

Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности старшего научного 

сотрудника лаборатории численных методов математической физики Цоя Георгия 

Ильича. 
 

Выписка составлена на основании подлинных документов, хранящихся в 

администрации ВЦ ДВО РАН. 

 

Председатель Конкурсной комиссии,  

ВРИО директора, к.т.н.       А. А. Сорокин 

 

Секретарь Конкурсной комиссии,                                           

и.о. ученого секретаря, к.ф.-м.н.     В. Д. Власенко 



ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА  № 7 

заседания конкурсной комиссии  

по проведении конкурса на замещение вакантных должностей научных работников 

Вычислительного центра Дальневосточного отделения Российской академии наук – 

обособленного подразделения ХФИЦ ДВО РАН  

от 19 августа 2021 года 

(подлинный протокол находится в делах института) 
 

Присутствовали: 9 человек из 12. 
 

Слушали:  

1) Перечень претендентов, подавших заявки / заявления.  

2) Рассмотрев документы претендентов, представленные на участие в конкурсе, на 

предмет их соответствия квалификационным характеристикам, предъявляемым для 

замещения соответствующих должностей, решили допустить к участию в конкурсе 

претендента: и.о. младшего научного сотрудника лаборатории вычислительной 

механики Тимоша Павла Сергеевича. 

3) В процессе рассмотрения поданных претендентами заявок/заявлений и прилагаемых к 

ним документов на соответствие их предъявляемым требованиям, была проведена 

оценка: результатов, ранее полученных претендентом, сведения о которых направлены 

им при подаче заявки с учётом значимости таких результатов (соответствия) 

ожидаемым показателям результативности труда, опубликованным при размещении 

Институтом объявления о проведении конкурса; квалификации и опыта претендента.  

4) По итогам рассмотрения заявок / заявлений и прилагаемых к ним документов на 

соответствие их предъявляемым требованиям конкурсной комиссией был составлен 

общий рейтинг претендентов на вакантную должность:  
 

 

Общий рейтинг претендентов на вакантную должность 
 

Младший научный сотрудник лаборатории вычислительной механики 
 

Участвовало в оценке 9 членов конкурсной комиссии из 12 

 

Ф.И.О. претендента 

Сумма баллов по показателям  

Итого  

по всем 

показателям 

 

Место в 

рейтинге 
Оценка основных 

результатов, ранее 

полученных 

претендентом 

Оценка 

квалификации и 

опыта 

претендента 

Оценка 

результатов 

собеседования 

(если 

проводилось) 

Тимош  

Павел  

Сергеевич 

80 80 - 160 1 

 

Решили: 

Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности младшего 

научного сотрудника лаборатории вычислительной механики Тимоша Павла 

Сергеевича. 
 

Выписка составлена на основании подлинных документов, хранящихся в 

администрации ВЦ ДВО РАН. 

 

Председатель Конкурсной комиссии,  

ВРИО директора, к.т.н.       А. А. Сорокин 

 

Секретарь Конкурсной комиссии,                                           

и.о. ученого секретаря, к.ф.-м.н.     В. Д. Власенко 



ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА  № 7 

заседания конкурсной комиссии  

по проведении конкурса на замещение вакантных должностей научных работников 

Вычислительного центра Дальневосточного отделения Российской академии наук – 

обособленного подразделения ХФИЦ ДВО РАН  

от 19 августа 2021 года 

(подлинный протокол находится в делах института) 
 

Присутствовали: 9 человек из 12. 
 

Слушали:  

1) Перечень претендентов, подавших заявки / заявления.  

2) Рассмотрев документы претендентов, представленные на участие в конкурсе, на 

предмет их соответствия квалификационным характеристикам, предъявляемым для 

замещения соответствующих должностей, решили допустить к участию в конкурсе 

претендента: профессора ТОГУ Соловьёва Сергея Викторовича. 

3) В процессе рассмотрения поданных претендентами заявок/заявлений и прилагаемых к 

ним документов на соответствие их предъявляемым требованиям, была проведена 

оценка: результатов, ранее полученных претендентом, сведения о которых направлены 

им при подаче заявки с учётом значимости таких результатов (соответствия) 

ожидаемым показателям результативности труда, опубликованным при размещении 

Институтом объявления о проведении конкурса; квалификации и опыта претендента.  

4) По итогам рассмотрения заявок / заявлений и прилагаемых к ним документов на 

соответствие их предъявляемым требованиям конкурсной комиссией был составлен 

общий рейтинг претендентов на вакантную должность:  
 

 

Общий рейтинг претендентов на вакантную должность 
 

Ведущий научный сотрудник лаборатории численных методов математической физики 
 

Участвовало в оценке 9 членов конкурсной комиссии из 12 

 

Ф.И.О. претендента 

Сумма баллов по показателям  

Итого  

по всем 

показателям 

 

Место в 

рейтинге 
Оценка основных 

результатов, ранее 

полученных 

претендентом 

Оценка 

квалификации и 

опыта 

претендента 

Оценка 

результатов 

собеседования 

(если 

проводилось) 

Соловьёв  

Сергей Викторович 
83 86 - 169 1 

 

Решили: 

Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности ведущего научного 

сотрудника лаборатории численных методов математической физики Соловьёва Сергея 

Викторовича. 
 

Выписка составлена на основании подлинных документов, хранящихся в 

администрации ВЦ ДВО РАН. 

 

Председатель Конкурсной комиссии,  

ВРИО директора, к.т.н.       А. А. Сорокин 

 

Секретарь Конкурсной комиссии,                                           

и.о.ученого секретаря, к.ф.-м.н.      В. Д. Власенко 



ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА  № 7 

заседания конкурсной комиссии  

по проведении конкурса на замещение вакантных должностей научных работников 

Вычислительного центра Дальневосточного отделения Российской академии наук – 

обособленного подразделения ХФИЦ ДВО РАН  

от 19 августа 2021 года 

(подлинный протокол находится в делах института) 
 

Присутствовали: 9 человек из 12. 
 

Слушали:  

1) Перечень претендентов, подавших заявки / заявления.  

2) Рассмотрев документы претендентов, представленные на участие в конкурсе, на 

предмет их соответствия квалификационным характеристикам, предъявляемым для 

замещения соответствующих должностей, решили допустить к участию в конкурсе 

претендента: младшего научного сотрудника лаборатории численных методов 

математической физики Погорелова Сергея Анатольевича. 

3) В процессе рассмотрения поданных претендентами заявок/заявлений и прилагаемых к 

ним документов на соответствие их предъявляемым требованиям, была проведена 

оценка: результатов, ранее полученных претендентом, сведения о которых направлены 

им при подаче заявки с учётом значимости таких результатов (соответствия) 

ожидаемым показателям результативности труда, опубликованным при размещении 

Институтом объявления о проведении конкурса; квалификации и опыта претендента.  

4) По итогам рассмотрения заявок / заявлений и прилагаемых к ним документов на 

соответствие их предъявляемым требованиям конкурсной комиссией был составлен 

общий рейтинг претендентов на вакантную должность:  
 

 

Общий рейтинг претендентов на вакантную должность 
 

Научный сотрудник лаборатории численных методов математической физики 
 

Участвовало в оценке 9 членов конкурсной комиссии из 12 

 

Ф.И.О. претендента 

Сумма баллов по показателям  

Итого  

по всем 

показателям 

 

Место в 

рейтинге 
Оценка основных 

результатов, ранее 

полученных 

претендентом 

Оценка 

квалификации и 

опыта 

претендента 

Оценка 

результатов 

собеседования 

(если 

проводилось) 

Погорелов  

Сергей 

Анатольевич 

83 82 - 165 1 

 

Решили: 

Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности научного 

сотрудника лаборатории численных методов математической физики Погорелова 

Сергея Анатольевича. 
 

Выписка составлена на основании подлинных документов, хранящихся в 

администрации ВЦ ДВО РАН. 

 

Председатель Конкурсной комиссии,  

ВРИО директора, к.т.н.       А. А. Сорокин 

 

Секретарь Конкурсной комиссии,                                           

и.о. ученого секретаря, к.ф.-м.н.     В. Д. Власенко 



ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА  № 7 

заседания конкурсной комиссии  

по проведении конкурса на замещение вакантных должностей научных работников 

Вычислительного центра Дальневосточного отделения Российской академии наук – 

обособленного подразделения ХФИЦ ДВО РАН  

от 19 августа 2021 года 

(подлинный протокол находится в делах института) 
 

Присутствовали: 9 человек из 12. 
 

Слушали:  

1) Перечень претендентов, подавших заявки / заявления.  

2) Рассмотрев документы претендентов, представленные на участие в конкурсе, на 

предмет их соответствия квалификационным характеристикам, предъявляемым для 

замещения соответствующих должностей, решили допустить к участию в конкурсе 

претендента: научного сотрудника лаборатории информационных и вычислительных 

систем Мальковского Сергея Ивановича. 

3) В процессе рассмотрения поданных претендентами заявок/заявлений и прилагаемых к 

ним документов на соответствие их предъявляемым требованиям, была проведена 

оценка: результатов, ранее полученных претендентом, сведения о которых направлены 

им при подаче заявки с учётом значимости таких результатов (соответствия) 

ожидаемым показателям результативности труда, опубликованным при размещении 

Институтом объявления о проведении конкурса; квалификации и опыта претендента.  

4) По итогам рассмотрения заявок / заявлений и прилагаемых к ним документов на 

соответствие их предъявляемым требованиям конкурсной комиссией был составлен 

общий рейтинг претендентов на вакантную должность:  
 

 

Общий рейтинг претендентов на вакантную должность 
 

Старший научный сотрудник лаборатории информационных и вычислительных систем 
 

Участвовало в оценке 9 членов конкурсной комиссии из 12 

 

Ф.И.О. претендента 

Сумма баллов по показателям  

Итого  

по всем 

показателям 

 

Место в 

рейтинге 
Оценка основных 

результатов, ранее 

полученных 

претендентом 

Оценка 

квалификации и 

опыта 

претендента 

Оценка 

результатов 

собеседования 

(если 

проводилось) 

Мальковский 

Сергей  

Иванович 

83 83 - 166 1 

 

Решили: 

Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности старшего научного 

сотрудника лаборатории информационных и вычислительных систем Мальковского 

Сергея Ивановича. 
 

Выписка составлена на основании подлинных документов, хранящихся в 

администрации ВЦ ДВО РАН. 

 

Председатель Конкурсной комиссии,  

ВРИО директора, к.т.н.       А. А. Сорокин 

 

Секретарь Конкурсной комиссии,                                           

и.о. ученого секретаря, к.ф.-м.н.     В. Д. Власенко 


