
ФАНО РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
ИНСТИТУТ МОРСКОЙ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
(ИМГиГ ДВО РАН)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4
заседания Конкурсной комиссии ИМГиГ ДВО РАН для проведения конкурса 

на должности заведующих лабораториями, ведущих и старших научных
сотрудников 

от 27.06.2016 г.

Южно-Сахалинск

Утвержденный состав конкурсной комиссии (приказ ИМГиГ ДВО РАН от 20.05.2016 №87): 
председатель Комиссии -  Л.М. Богомолов, д.ф.-м.н., директор ИМГиГ ДВО РАН 
заместитель председателя Комиссии -  А.В. Копанина, к.б.н., заместитель директора по 
научной работе ИМГиГ ДВО РАН
секретарь комиссии -  А.С. Закупин, к.ф.-м.н., ученый секретарь ИМГиГ ДВО РАН 
Члены комиссии:
Б.В. Левин, чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н., научный руководитель ИМГиГ ДВО РАН;
В.М. Гранник, д.г.-м.н., ведущий научный сотрудник ИМГиГ ДВО РАН;
В.Л. Ломтев, к.г.-м.н., заведующий лабораторией ИМГиГ ДВО РАН;
А.С. Прытков, к.ф.-м.н., заведующий лабораторией ИМГиГ ДВО РАН;
Н.М. Серый, председатель Профсоюза ИМГиГ ДВО РАН;
А.В. Волков, к.т.н., заведующий лабораторией Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских 
исследований Дальневосточного отделения РАН (СКБ САМИ ДВО РАН),
О.А. Колтуновский, к.ф.-м.н., доцент кафедры естественнонаучных дисциплин автономной 
некоммерческой образовательной организации высшего образования «Сахалинский 
гуманитарно-технологический институт» (АНОО ВО СахГТИ).

Присутствовали:
д.ф.-м.н. Л.М. Богомолов, к.б.н. А.В. Копанина, к.ф.-м.н. А.С. Закупин, д.г.-м.н. В.М. 
Гранник, к.г.-м.н. В.Л. Ломтев, к.ф.-м.н. А.С. Прытков, Н.М. Серый, к.ф.-м.н. О.А. 
Колтуновский.

По первому вопросу повестки дня слушали заместителя председателя Конкурсной 
комиссии, к.б.н. А.В. Копанину по конкурсу на должности заведующих лабораториями, 
ведущих и старших научных сотрудников.
На основании приказа директора ИМГиГ ДВО РАН «Об открытии конкурса на вакантные 
должности научных работников ИМГиГ ДВО РАН» от 20.05.2016 г. № 87 Институтом был 
объявлен конкурс на замещение научных должностей. Конкурс проводится в соответствии с 
Положением о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных работников
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ИМГиГ ДВО РАН, утвержденным приказом директора ИМГиГ ДВО РАН от 18.02.2016 г. № 
29 (далее -  Положение).
Полная информация об указанных вакансиях была размещена на официальном сайте 
Института в сети Интернет по адресу: www.imgg.ru и на портале вакансий «ученые- 
исследователи.рф».
Срок окончания приема заявок был определен 19.06.2016 г.
Дата проведения конкурса -  27.06.2016 г.
На должность ведущего научного сотрудника лаборатории вулканологии и 
вулканоопасности ИМГиГ ДВО РАН поступила только одна заявка от старшего научного 
сотрудника лаборатории вулканологии и вулканоопасности ИМГиГ ДВО РАН Жаркова 
Рафаэля Владимировича.

ПРОВЕДЕН КОНКУРС:
Средний балл, выставленный Р.В. Жаркову членами Комиссии -  76,88.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Признать заявку претендента на должность ведущего научного лаборатории 
вулканологии и вулканоопасности ИМГиГ ДВО РАН Жаркова Рафаэля Владимировича 
удовлетворяющей условиям конкурса.
2. Признать претендента на должность ведущего научного сотрудника лаборатории 
вулканологии и вулканоопасности ИМГиГ ДВО РАН Жаркова Рафаэля Владимировича 
победителем конкурса.
3. Заключить с победителем конкурса на должность ведущего научного сотрудника 
лаборатории вулканологии и вулканоопасности ИМГиГ ДВО РАН Жарковым Рафаэлем 
Владимировичем бессрочный трудовой договор.
4. Указать претенденту на основные позиции, которые необходимо усилить в будущем. 
Категории: “Публикации в журналах, индексируемых в базе данных “Сеть науки” (Web of 
Science) по направлению научной деятельности Института за последние 5 лет” и “Научные 
публикации в рецензируемых журналах, индексируемых в российских информационно
аналитических системах научного цитирования по направлению научной деятельности 
Института за последние 5 лет” требуют особенного внимания претендента. Кроме того, для 
претендента на должность ведущего научного сотрудника в соответствие с Положением о 
квалификационных требованиях научных работников ИМГиГ ДВО РАН (приказ №19 от 
02.02.2016) необходимо наличие опыта научного руководства творческим коллективом (2 
или более работника) по научно-исследовательским темам в рамках государственного 
задания Института, что также необходимо учесть.

Т ^ щ ттттлгчу  Q т э ^ т л т т я  •

А.С.Закупин

Л.М. Богомолов
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http://www.imgg.ru

