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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный научный центр 

«ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания конкурсной комиссии  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального научного 

центра «Владикавказский научный центр Российской академии наук» 

по проведению конкурса на замещение должностей научных работников 

 

от 28 января 2022 г.       г. Владикавказ 

 

Всего членов конкурсной комиссии – 12 чел. 

Присутствовали – 8 чел.: 

 

Кануков А.С. – к.т.н., директор ГФИ ВНЦ РАН – заместитель председателя конкурсной   комис-

сии; 

Габараев А.Ф. – и.о. ученого секретаря ГФИ ВНЦ РАН – секретарь конкурсной  комиссии  (с 

правом голоса);  

Члены конкурсной комиссии: 

Заалишвили В.Б. – д.ф.-м.н., научный руководитель ГФИ ВНЦ РАН; 

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

Бурдзиева О.Г. – к.г.н., ведущий научный сотрудник отдела геологи, гидрогеологии и геоэколо-

гии ГФИ ВНЦ РАН, председатель первичной профсоюзной организации ГФИ ВНЦ РАН; 

Голик В.И. – д.т.н., главный научный сотрудник отдела геологии, гидрогеологии и геоэкологии 

ГФИ ВНЦ РАН; 

Малиев И.Н. – к.ф.-м.н., доцент кафедры физики конденсированного состояния СОГУ им. К.Л. 

Хетагурова; 

Музаев И.Д. – д.т.н., главный научный сотрудник отдела геофизики, инженерной сейсмологии и 

геоинформатики ГФИ ВНЦ РАН. 

 

Отсутствовали – 4 чел.: 

Чибиров А.Л. – к.и.н., директор ВНЦ РАН – председатель конкурсной комиссии;  

Кусраев А.Г. – д.ф.-м.н., научный руководитель ВНЦ РАН; 

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

Тедеева А.А. – начальник отдела проектов и программ ВНЦ РАН, председатель профсоюзного 

комитета ВНЦ РАН. 

 

Кворум имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

Проведение конкурса на замещение должностей научных работников в Геофизическом инсти-

туте – филиале Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

научного центра «Владикавказский научный центр Российской академии наук» (далее – ГФИ ВНЦ 

РАН) (конкурс объявлен на сайте ВНЦ РАН: (по адресу: https://vncran.ru/ru/life/vacancy/aktualnye-
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konkursy/) и на сайте ГФИ ВНЦ РАН (по адресу: http://cgiras.ru/ru/center/vacancies/get/10) 24 ноября 

2021 г.). 

В соответствии с пунктом 8 Приказа Владикавказского научного центра РАН «Об объяв-

лении конкурса на замещение должностей научных работников в ГФИ ВНЦ РАН» от 19.11.2021 

года № 109 члены конкурсной комиссии Абатурова В.С., к.пед.н., ученый секретарь ВНЦ РАН и 

Голик В.И., д.т.н., главный научный сотрудник отдела геологии, гидрогеологии и геоэкологии 

ГФИ ВНЦ РАН принимают участие в дистанционном режиме в формате видео-конференц-связи 

на платформе ZOOM. 

 

Конкурс объявлен на замещение следующих должностей научных работников ГФИ ВНЦ 

РАН: 

- главный научный сотрудник отдела геофизики, инженерной сейсмологии и геоинфор-

матики ГФИ ВНЦ РАН – 1 ставка, 

- главный научный сотрудник отдела геофизики, инженерной сейсмологии и геоинфор-

матики ГФИ ВНЦ РАН – 1 ставка, 

- главный научный сотрудник отдела геофизики, инженерной сейсмологии и геоинфор-

матики ГФИ ВНЦ РАН – 0,5 ставки, 

- главный научный сотрудник отдела геофизики, инженерной сейсмологии и геоинфор-

матики ГФИ ВНЦ РАН – 0,5 ставки, 

- главный научный сотрудник отдела геологии, гидрогеологии и геоэкологии ГФИ ВНЦ 

РАН– 1 ставка, 

- главный научный сотрудник отдела геологии, гидрогеологии и геоэкологии ГФИ ВНЦ 

РАН– 1 ставка,  

- главный научный сотрудник отдела геологии, гидрогеологии и геоэкологии ГФИ ВНЦ 

РАН – 0,5 ставки, 

- младший научный сотрудник отдела геофизики, инженерной сейсмологии и геоинфор-

матики ГФИ ВНЦ РАН без степени – 1 ставка,  

- младший научный сотрудник отдела геологии, гидрогеологии и геоэкологии ГФИ ВНЦ 

РАН без степени – 1 ставка.  

 

1. Перечень претендентов, подавших заявки, с указанием должности, на которую они пре-

тендуют (Таблица 1): 

Таблица 1 

№ ФИО претендента ID вакансии Наименование 

должности 

1. Музаев Илларион  

Давидович 

VAC 01/21 Главный научный сотрудник отдела 

геофизики, инженерной сейсмологии и 
геоинформатики ГФИ ВНЦ РАН, 1 став-

ка 

2. Чернов Юрий  

Константинович 

VAC 02/21 Главный научный сотрудник отдела 

геофизики, инженерной сейсмологии и 
геоинформатики  ГФИ ВНЦ РАН, 1 

ставка 

3. Магкоев Тамерлан 
Таймуразович 

VAC 03/21 Главный научный сотрудник отдела 
геофизики, инженерной сейсмологии и 

геоинформатики  ГФИ ВНЦ РАН, 0,5 

ставки 

4. Парада Сергей  
Григорьевич 

VAC 04/21 Главный научный сотрудник отдела 
геофизики, инженерной сейсмологии и 

геоинформатики  ГФИ ВНЦ РАН, 0,5 

ставки 

5. Алборов Иван Давыдович VAC 05/21 Главный научный сотрудник отдела гео-
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логии, гидрогеологии и геоэкологии 

ГФИ ВНЦ РАН, 1 ставка 

6. Голик Владимир Иванович VAC 06/21 Главный научный сотрудник отдела гео-

логии, гидрогеологии и геоэкологии 
ГФИ ВНЦ РАН, 1 ставка 

7. Макеев Владимир  

Михайлович 

VAC 07/21 Главный научный сотрудник отдела гео-

логии, гидрогеологии и геоэкологии 
ГФИ ВНЦ РАН, 0,5 ставки 

8. Музаев Нугзар  

Илларионович 

VAC 08/21 Младший научный сотрудник отдела 

геофизики, инженерной сейсмологии и 

геоинформатики  ГФИ ВНЦ РАН, 1 
ставка 

9. Майсурадзе  

Михаил 

Вячеславович 

VAC 09/21 Младший научный сотрудник отдела 

геологии, гидрогеологии и геоэкологии 

ГФИ ВНЦ РАН, 1 ставка 
 

2. Для подсчета среднего балла по результатам балльной оценки, выставляемой конкурс-

ной комиссией ВНЦ РАН по проведению конкурса на замещение должностей научных работни-

ков (далее – конкурсная комиссия) претендентам, открытым голосованием единогласно избрана 

счетная комиссия в следующем составе: Малиев И.Н., Бурдзиева О.Г., Габараев А.Ф. 

3. Рассмотрев заявки, представленные на участие в конкурсе, конкурсная комиссия выста-

вила баллы претендентам. 

4. Счетная комиссия произвела подсчет средних баллов по оценке претендентов и огласи-

ла результаты подсчета (протокол счетной комиссии № 2). 

5. Конкурсная комиссия открытым голосованием утвердила протоколы счетной комиссии 

№1 и №2. 

6. Результаты оценки претендентов приведены в Таблице 2. 

Таблица 2 

№ ФИО претендента ID вакансии Наименование должности Средний балл 

1. Музаев Илларион 

Давидович 

VAC 01/21 Главный научный сотрудник от-

дела геофизики, инженерной 

сейсмологии и геоинформатики 
ГФИ ВНЦ РАН, 1 ставка 

10 

2. Чернов Юрий 
Константинович 

VAC 02/21 Главный научный сотрудник от-
дела геофизики, инженерной 

сейсмологии и геоинформатики  

ГФИ ВНЦ РАН, 1 ставка 

10 

3. Магкоев Тамерлан 

Таймуразович 

VAC 03/21 Главный научный сотрудник от-

дела геофизики, инженерной 
сейсмологии и геоинформатики  

ГФИ ВНЦ РАН, 0,5 ставки 

10 

4. Парада Сергей 
Григорьевич 

VAC 04/21 Главный научный сотрудник от-
дела геофизики, инженерной 

сейсмологии и геоинформатики  

ГФИ ВНЦ РАН, 0,5 ставки 

10 

5. Алборов Иван 

Давыдович 

VAC 05/21 Главный научный сотрудник от-

дела геологии, гидрогеологии и 
геоэкологии ГФИ ВНЦ РАН, 1 

ставка 

10 
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6. Голик Владимир 

Иванович 

VAC 06/21 Главный научный сотрудник от-

дела геологии, гидрогеологии и 

геоэкологии ГФИ ВНЦ РАН, 1 
ставка 

10 

7. Макеев Владимир 

Михайлович 

VAC 07/21 Главный научный сотрудник от-

дела геологии, гидрогеологии и 
геоэкологии ГФИ ВНЦ РАН, 0,5 

ставки 

10 

8. Музаев Нугзар 

Илларионович 

VAC 08/21 Младший научный сотрудник 

отдела геофизики, инженерной 

сейсмологии и геоинформатики  
ГФИ ВНЦ РАН, 1 ставка 

10 

9. Майсурадзе 

Михаил 
Вячеславович 

VAC 09/21 Младший научный сотрудник 

отдела геологии, гидрогеологии 
и геоэкологии ГФИ ВНЦ РАН, 1 

ставка 

10 

*Музаев И.Д. не участвовал в оценке по своей кандидатуре – претенденту на замещение должности главного научного сотрудника от-

дела геофизики, инженерной сейсмологии и геоинформатики. 

 

7. Решение конкурсной комиссии: 

Считать победителями конкурса на замещение должностей научных работников в ГФИ 

ВНЦ РАН претендентов, занявших первое место по результатам оценки заявки конкурсной ко-

миссией (Таблица 3). 

Таблица 3 

№ ФИО  

претендента  

Наименование 

должности 

Рейтинг Решение 

конкурсной 

комиссии 

Голосовали: 

1.  Музаев Иллари-
он Давидович 

Главный научный 
сотрудник отдела 

геофизики, инже-

нерной сейсмоло-
гии и геоинформа-

тики ГФИ ВНЦ 

РАН, 1 ставка 

1 место Победитель Единогласно, «за» – 7чел., 

«против» – нет, «воздер-

жались» – нет 

2.  Чернов Юрий 
Константинович 

Главный научный 
сотрудник отдела 

геофизики, инже-

нерной сейсмоло-
гии и геоинформа-

тики  ГФИ ВНЦ 

РАН, 1 ставка 

1 место Победитель Единогласно, «за» – 8 

чел., «против» – нет, 

«воздержались» – нет 

3.  Магкоев  
Тамерлан 

Таймуразович 

Главный научный 
сотрудник отдела 

геофизики, инже-

нерной сейсмоло-
гии и геоинформа-

тики  ГФИ ВНЦ 

РАН, 0,5 ставки 

1 место Победитель Единогласно, «за» – 8 

чел., «против» – нет, 

«воздержались» – нет 

4.  Парада Сергей 
Григорьевич 

Главный научный 
сотрудник отдела 

геофизики, инже-

нерной сейсмоло-
гии и геоинформа-

1 место Победитель Единогласно, «за» – 8 

чел., «против» – нет, 

«воздержались» – нет 
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тики  ГФИ ВНЦ 

РАН, 0,5 ставки 

5.  Алборов Иван 

Давыдович 

Главный научный 

сотрудник отдела 
геологии, гидрогео-

логии и геоэколо-

гии ГФИ ВНЦ РАН, 
1 ставка 

1 место Победитель Единогласно, «за» –8 чел., 

«против» – нет, «воздер-

жались» – нет 

6.  Голик  

Владимир  

Иванович 

Главный научный 

сотрудник отдела 

геологии, гидрогео-
логии и геоэколо-

гии ГФИ ВНЦ РАН, 

1 ставка 

1 место Победитель Единогласно, «за» – 7 

чел., «против» – нет, 

«воздержались» – нет 

7.  Макеев  

Владимир  

Михайлович 

Главный научный 

сотрудник отдела 

геологии, гидрогео-

логии и геоэколо-
гии ГФИ ВНЦ РАН, 

0,5 ставки 

1 место Победитель Единогласно, «за» – 8 

чел., «против» – нет, 

«воздержались» – нет 

8.  Музаев Нугзар 
Илларионович 

Младший научный 
сотрудник отдела 

геофизики, инже-

нерной сейсмоло-

гии и геоинформа-
тики  ГФИ ВНЦ 

РАН, 1 ставка 

1 место Победитель Единогласно, «за» – 8 

чел., «против» – нет, 

«воздержались» – нет 

9.  Майсурадзе 
Михаил 

Вячеславович 

Младший научный 
сотрудник отдела 

геологии, гидрогео-

логии и геоэколо-

гии ГФИ ВНЦ РАН, 
1 ставка 

1 место Победитель Единогласно, «за» – 8 

чел., «против» – нет, 

«воздержались» – нет 

*Музаев И.Д. не участвовал в оценке по своей кандидатуре – претенденту на замещение должности главного научного сотрудника от-

дела геофизики, инженерной сейсмологии и геоинформатики. 

 

 

Заместитель председателя конкурсной комиссии  ________________ А.С. Кануков 

 

Секретарь конкурсной комиссии  ________________ А.Ф. Габараев 

 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

_________________ В.Б. Заалишвили                      

_________________ В.С. Абатурова 

_________________ В.И. Голик 

_________________ О.Г. Бурдзиева  

_________________И.Д. Музаев 

_________________ И.Н. Малиев  


