
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  

«ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

 

Приказ №92 

 
12 ноября 2018 года    г. Владикавказ 

 

 
«по деятельности» 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

02.09.2015 г. №937 «Об утверждении перечня должностей научных работников, под-

лежащих замещению по конкурсу,  и порядка проведения указанного конкурса» и на 

основании служебной записки Заалишвили Владислава Борисовича – директора            

Геофизического института – филиала Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Федерального научного центра «Владикавказский научный центр 

Российской академии наук» (далее – ГФИ ВНЦ РАН) от 29.09.2018 №87                         

п р и к а з ы в а ю :  

1. Объявить конкурс на замещение должностей научных работников в          

ГФИ ВНЦ РАН по следующим должностям: 

 главный научный сотрудник отдела геологии, гидрогеологии и геоэкологии – 0,5 ст.; 

 главный научный сотрудник отдела геологии, гидрогеологии и геоэкологии– 0,1 ст. 
 

2. Утвердить прилагаемый текст объявления о проведении конкурса на      

замещение должностей научных работников в ГФИ ВНЦ РАН и разместить его 

13.11.2018 г. на официальном сайте Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Федерального научного центра «Владикавказский научный центр 

Российской академии наук» (далее – ВНЦ РАН). 

3. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию по проведению конкур-

са на замещение должностей научных работников в ГФИ ВНЦ РАН и разместить ее 

13.11.2018 г. на официальном сайте ВНЦ РАН. 

4. Для проведения конкурса на замещение должностей научных работников 

в ГФИ ВНЦ РАН создать конкурсную комиссию в следующем составе: 

Председатель комиссии:  

Кусраев А.Г. – д.ф.-м.н., директор ВНЦ РАН. 

Заместитель председателя комиссии:  

Заалишвили В.Б. – д.ф.-м.н., директор ГФИ ВНЦ РАН. 

Секретарь комиссии (с правом голоса): 

Бурдзиева О.В. – к.г.н., и.о. ученого секретаря ГФИ ВНЦ РАН. 

Члены комиссии: 

Абатурова В.С. – к.пед.н., ученый секретарь ВНЦ РАН; 

Голик В.И. – д.т.н., главный научный сотрудник отдела геологии, гидрогеоло-

гии и геоэкологии ГФИ ВНЦ РАН; 

Музаев И.Д. – д.т.н., главный научный сотрудник отдела геофизики, инже-

нерной сейсмологии и геонформатики ГФИ ВНЦ РАН; 

Сергеев В.В. – д.т.н., профессор кафедры горного дела СКГМИ (ГТУ);  



Тедеева А.А. – главный специалист отдела проектов и программ ВНЦ РАН, 

председатель профсоюзного комитета ВНЦ РАН; 

Чотчаев Х.О. – старший научный сотрудник отдела геофизики и инженерной 

сейсмологии и геоинформатики ГФИ ВНЦ РАН, председатель первичной профсо-

юзной организации ГФИ ВНЦ РАН. 

5. Конкурсной комиссии осуществлять свою деятельность в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 02.09.2015 г. №937 «Об утвержде-

нии перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и 

порядка проведения указанного конкурса» и Положением о конкурсной комиссии    

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-

го центра «Владикавказский научный центр Российской академии наук» по проведе-

нию конкурса на замещение должностей научных работников.  

 

 

Директор     А.Г. Кусраев 

 


