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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Протокол № 1 
решения конкурсной комиссии по отбору претендентов, 

участвующих в конкурсе на замещение должностей научных работников 
в ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» 

Присутствовали ' j из 13 членов комиссии 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 г. № 937 «Об 
утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по 
конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса» и приказом ректора ФГБОУ ВО 
«Забайкальский государственный университет» № 27 от 2 февраля 2018 г. конкурсной 
комиссией проведен отбор претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе на 
замещение должностей научных работников по заявленной научной тематике, в 
соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на замещение должностей 
научных работников, Положением о конкурсной комиссии по отбору претендентов, 
участвующих в конкурсе на замещение должностей научных работников ФГБОУ ВО 
«Забайкальский государственный университет». 

Решение конкурсной комиссии: 
В рамках объявленного конкурса на замещение должностей научных работников 

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» от «6» февраля 2018 г. на 5 
вакантных мест было подано 7 заявок. На должность директора Технико-внедренческого 
парка - 1 заявка; на должность заведующего Научно-образовательным музейным центром 
- 2 заявки; на должность старшего научного сотрудника Научно-образовательного 
музейного центра (естественно-научное направления) - 1 заявка; на должность старшего 
научного сотрудника Научно-образовательного музейного центра (гуманитарное 
направления) - 2 заявки; на должность заведующего научно-исследовательской 
лабораторией прикладной экологии - 1 заявка. Победителями конкурсов считать 
претендентов, занявших первое место по результатам оценки и сопоставления заявок 
конкурсной комиссией, приведенных в Приложении А к Протоколу № 1. 

Рейтинг претендентов, принимавших участие в конкурсе на замещение должностей 
научных работников ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет», 
приведен в Приложении А к Протоколу № 1. 
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Приложение А 

к Протоколу № 1 
решения конкурсной комиссии по отбору претендентов, 

участвующих в конкурсе на замещение должностей научных работников 
в ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» 

№ Название Должность Доля ФИО Количество Место 
подразделения ставки участника баллов конкурса баллов 

1. Технико-
внедренческий Директор 1,0 Басс М. С. 159 1 
парк 

2. Научно-
образовательн 
ый музейный Заведующий 1,0 

Жуков А. 
В. 475 1 

центр 
3. Научно-

образовательн 
ый музейный Заведующий 1,0 

Алёкминск 
ая Г. М. 64 2 

центр 
4. Научно-

образовательн 
ый музейный 
центр 

Старший 
научный 

сотрудник 
1,0 

Жукова А. 
А. 216 1 

5. Научно-
образовательн 
ый музейный 
центр 

Старший 
научный 1,0 

Алёкминск 
ая Г. М. 64 2 

Научно-
образовательн 
ый музейный 
центр сотрудник 

6. Научно-
образовательн 
ый музейный 
центр 

Старший 
научный 

сотрудник 
1,0 

Бондарь И. 
А. 137,5 1 

Научно-
7. исследовательс 

кая 
лаборатория Заведующий 1,0 

Горлачев 
В. П. 301,5 1 

прикладной 
экологии 


