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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 науч-

ного центра «Владикавказский научный центр Российской академии наук» 

по проведению конкурса на замещение должностей научных работников 

 

от 11 января 2017 г.       г. Владикавказ 
 

Всего членов конкурсной комиссии – 10 чел. 

Присутствовали – 9 чел.: 

Заалишвили В.Б., д.ф.-м.н., вр.и.о. директора ГФИ ВНЦ РАН – зам. председателя комиссии; 

Бурдзиева О.Г., к.г.н., ученый секретарь ГФИ ВНЦ РАН – секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

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

Голик В.И. – д.т.н., главный научный сотрудник лаборатории экологии и безопасности жиз-

недеятельности горных территорий ГФИ ВНЦ РАН  

Кожиев Х.Х. – д.т.н., декан горно-геологического факультета СКГМИ (ГТУ). 

Музаев И.Д. – д.т.н., главный научный сотрудник лаборатории геоинформатики  ГФИ ВНЦ 

РАН; 

Разоренов Ю.И. – д.т.н., и.о. ректора СКГМИ (ГТУ); 

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

профсоюзного комитета ВНЦ РАН; 

Чотчаев Х.О. – старший научный сотрудник лаборатории геофизики и инженерной сейсмо-

логии, председатель первичной профсоюзной организации ГФИ ВНЦ РАН; 

 

Отсутствовали –  

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

 

Кворум имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

Проведение конкурса на замещение вакантных должностей научных работников в 

Геофизическом институте – филиале Федерального государственного бюджетного учрежде-

ния науки Федерального научного центра «Владикавказский научный центр Российской 

академии наук» (конкурс был объявлен на сайте ВНЦ РАН (по адресу: 

http://vncran.ru/activities_vsc/vacanci_gfi.php), на сайте ГФИ ВНЦ РАН (по адресу: 

http://www.cgiras.ru/ru/adverts/get/14) и сайте Единой информационной системы проведения 

конкурсов на замещение должностей научных работников (по адресу: http://ученые-

иследователи.рф) 16 декабря 2016 г.). 

Конкурс объявлен на замещение следующих вакантных должностей: 

– старший научный сотрудник отдела геофизики, инженерной сейсмологии и геоин-

форматики ГФИ ВНЦ РАН, 7,9 ставки;  

– старший научный сотрудник отдела геологии, гидрогеологии и геоэкологии ГФИ ВНЦ 

РАН, 2 ставки. 

 

http://ученые-иследователи.рф/
http://ученые-иследователи.рф/
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1. Перечень претендентов, подавших заявки, с указанием должности, на которую они 

претендуют (Таблица 1): 

Таблица 1 

№ ФИО претендента ID  

вакансии 

Наименование вакантной должности 

1. Тотиева Жанна 

Дмитриевна 

VAC 

18181 

Старший научный сотрудник отдела геофизики, 

инженерной сейсмологии и геоинформатики  

ГФИ ВНЦ РАН, 1 ставка 

2. Кануков Александр 

Сергеевич 

VAC 

18182 

Старший научный сотрудник отдела геофизики, 

инженерной сейсмологии и геоинформатики  

ГФИ ВНЦ РАН, 1 ставка 

3. Симакин Александр 

Григорьевич 

VAC 

18189 

Старший научный сотрудник отдела геофизики, 

инженерной сейсмологии и геоинформатики  

ГФИ ВНЦ РАН, 1 ставка 

4. Чотчаев Хыйса 

Османович 

VAC 

18191 

Старший научный сотрудник отдела геофизики, 

инженерной сейсмологии и геоинформатики  

ГФИ ВНЦ РАН, 1 ставка 

5. Макиев Вальтер 

Дмитриевич 

VAC 

18194 

Старший научный сотрудник отдела геофизики, 

инженерной сейсмологии и геоинформатики  

ГФИ ВНЦ РАН, 0,9 ставки 

6. Баскаев Алан  

Николаевич 

VAC 

18195 

Старший научный сотрудник отдела геофизики, 

инженерной сейсмологии и геоинформатики  

ГФИ ВНЦ РАН, 0,7 ставки 

7. Шемпелев Анато-

лий Григорьевич 

VAC 

18196 

Старший научный сотрудник отдела геофизики, 

инженерной сейсмологии и геоинформатики  

ГФИ ВНЦ РАН, 0,5 ставки 

8. Малиев Игорь  

Нохович 

VAC 

18198 

Старший научный сотрудник отдела геофизики, 

инженерной сейсмологии и геоинформатики  

ГФИ ВНЦ РАН, 0,3 ставки 

9. Закс Тамаз  

Владиславович 

VAC 

18201 

Старший научный сотрудник отдела геологии, 

гидрогеологии и геоэкологии ГФИ ВНЦ РАН,  

1 ставка 

10. Колесникова Алев-

тина Михайловна 

VAC 

18200 

Старший научный сотрудник отдела геологии, 

гидрогеологии и геоэкологии ГФИ ВНЦ РАН,  

1 ставка 

 

Заявки не поданы по следующим вакантным должностям: 

– старший научный сотрудник отдела геофизики, инженерной сейсмологии и геони-

форматики ГФИ ВНЦ РАН (ID вакансии – VAC 18193) – 1 ставка, 

– старший научный сотрудник отдела геофизики, инженерной сейсмологии и геони-

форматики ГФИ ВНЦ РАН (ID вакансии – VAC 18197) – 0,5 ставки. 

Признать конкурс несостоявшимся по указанным должностям в связи с отсутствием 

поданных заявок. 

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

предмет их соответствия квалификационным характеристикам, предъявляемым для замещения 

соответствующих должностей, конкурсная комиссия ВНЦ РАН по проведению конкурса на за-

мещение должностей научных работников (далее – конкурсная комиссия) решила допустить к 

участию в конкурсе всех претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе. 

3. Для подсчета среднего балла по результатам балльной оценки, выставленной члена-

ми конкурсной комиссии по каждому претенденту, открытым голосованием единогласно 
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избрана счетная комиссия в следующем составе: Голик В.И., Кожиев Х.Х., Тедеева А.А., 

после чего конкурсная комиссия приступила к работе. 

4. Конкурсная комиссия утвердила протоколы счетной комиссии №1 и №2. 

5. Результаты оценки претендентов, допущенных к участию в конкурсе приведены в 

Таблице 2. 

Таблица 2 

№ ФИО претендента ID  

вакансии 

Наименование вакантной должности Средний  

балл 

1.  Тотиева Жанна  

Дмитриевна 

VAC 

18181 

старший научный сотрудник отдела 

геофизики, инженерной сейсмологии 

и геоинформатики, 1 ставка 

9,7 

2.  Кануков Александр 

Сергеевич 

VAC 

18182 

старший научный сотрудник отдела 

геофизики, инженерной сейсмологии 

и геоинформатики, 1 ставка 

9,7 

3.  Симакин Александр 

Григорьевич 

VAC 

18189 

старший научный сотрудник отдела 

геофизики, инженерной сейсмологии 

и геоинформатики, 1 ставка 

9,7 

4.  Чотчаев Хыйса  

Османович 

VAC 

18191 

Старший научный сотрудник отдела 

геофизики, инженерной сейсмологии 

и геоинформатики, 1 ставка 

9,1 

5.  Макиев Вальтер 

Дмитриевич 

VAC 

18194 

Старший научный сотрудник отдела 

геофизики, инженерной сейсмологии 

и геоинформатики, 0,9 ставки 

9,0 

6.  Баскаев Алан  

Николаевич 

VAC 

18195 

Старший научный сотрудник отдела 

геофизики, инженерной сейсмологии 

и геоинформатики, 0,7 ставки 

9,3 

7.  Шемпелев Анатолий 

Григорьевич 

VAC 

18196 

Старший научный сотрудник отдела 

геофизики, инженерной сейсмологии 

и геоинформатики, 0,5 ставки 

9,6 

8.  Малиев Игорь  

Нохович 

VAC 

18198 

Старший научный сотрудник отдела 

геофизики, инженерной сейсмологии 

и геоинформатики, 0,3 ставки 

9,1 

9.  Закс Тамаз Владисла-

вович 

VAC 

18201 

Старший научный сотрудник отдела 

геологии, гидрогеологии и геоэколо-

гии, 1 ставка 

9,4 

10.  Колесникова Алевти-

на Михайловна 

VAC 

18200 

Старший научный сотрудник отдела 

геологии, гидрогеологии и геоэколо-

гии, 1 ставка 

9,6 

 

6. Решение конкурсной комиссии: 

Считать победителями конкурса на замещение вакантных должностей научных работ-

ников в ГФИ ВНЦ РАН претендентов, занявших первое место по результатам оценки и со-

поставления заявок конкурсной комиссией (Таблица 3) 

Таблица 3 

№ ФИО  

претендента  

ID  

вакансии 

Наименование 

вакантной долж-

ности 

Рейтинг Решение 

конкурсной 

комиссии 

Голосовали: 

1.  Тотиева Жанна 

Дмитриевна  

VAC 

18181 

Старший науч-

ный сотрудник 

отдела геофизи-

ки, инженерной 

сейсмологии и 

1 место Победитель Единогласно, 

«за» – 9 чел., 

«против» – 

нет, «воздер-

жались» – нет 
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геоинформатики, 

1 ставка 

2.  Кануков  

Александр  

Сергеевич  

VAC 

18182 

Старший науч-

ный сотрудник 

отдела геофизи-

ки, инженерной 

сейсмологии и 

геоинформатики, 

1 ставка 

1 место Победитель Единогласно, 

«за» – 9 чел., 

«против» – 

нет, «воздер-

жались» – нет 

3.  Симакин  

Александр  

Григорьевич  

VAC 

18189 

Старший науч-

ный сотрудник 

отдела геофизи-

ки, инженерной 

сейсмологии и 

геоинформатики, 

1 ставка 

1 место Победитель Единогласно, 

«за» – 9 чел., 

«против» – 

нет, «воздер-

жались» – нет 

4.  Чотчаев Хыйса 

Османович 
 

VAC 

18191 

Старший науч-

ный сотрудник 

отдела геофизи-

ки, инженерной 

сейсмологии и 

геоинформатики, 

1 ставка 

1 место Победитель Единогласно, 

«за» – 8 чел., 

«против» – 

нет, «воздер-

жались» – нет 

5.  Макиев Вальтер 

Дмитриевич  

VAC 

18194 

Старший науч-

ный сотрудник 

отдела геофизи-

ки, инженерной 

сейсмологии и 

геоинформатики, 

0,9 ставки 

1 место Победитель Единогласно, 

«за» – 9 чел., 

«против» – 

нет, «воздер-

жались» – нет 

6.  Баскаев Алан 

Николаевич  

VAC 

18195 

Старший науч-

ный сотрудник 

отдела геофизи-

ки, инженерной 

сейсмологии и 

геоинформатики, 

0,7 ставки 

1 место Победитель Единогласно, 

«за» – 9 чел., 

«против» – 

нет, «воздер-

жались» – нет 

7.  Шемпелев  

Анатолий  

Григорьевич  

VAC 

18196 

Старший науч-

ный сотрудник 

отдела геофизи-

ки, инженерной 

сейсмологии и 

геоинформатики, 

0,5 ставки 

1 место Победитель Единогласно, 

«за» – 9 чел., 

«против» – 

нет, «воздер-

жались» – нет 

8.  Малиев Игорь 

Нохович  

VAC 

18198 

Старший науч-

ный сотрудник 

отдела геофизи-

ки, инженерной 

сейсмологии и 

геоинформатики, 

0,3 ставки 

 

1 место Победитель Единогласно, 

«за» – 9 чел., 

«против» – 

нет, «воздер-

жались» – нет 
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9.  Закс Тамаз  

Владиславович  

VAC 

18201 

Старший науч-

ный сотрудник 

отдела геологии, 

гидрогеологии и 

геоэкологии, 1 

ставка 

1 место Победитель Единогласно, 

«за» – 9 чел., 

«против» – 

нет, «воздер-

жались» – нет 

10.  Колесникова 

Алевтина  

Михайловна  

VAC 

18200 

Старший науч-

ный сотрудник 

отдела геологии, 

гидрогеологии и 

геоэкологии, 1 

ставка 

1 место Победитель Единогласно, 

«за» – 9 чел., 

«против» – 

нет, «воздер-

жались» – нет 

 
*
Чотчаев Х.О. не участвовал в оценке и голосовании по кандидатурам на замещение должно-

сти старшего научного сотрудника отдела геофизики, инженерной сейсмологии и геоинформатики 

ГФИ ВНЦ РАН. 

 

 

Зам. председателя комиссии Заалишвили В.Б.    /________________/ 

  подпись 

 

Члены комиссии: Абатурова В.С. /________________/ 

  подпись 

  Голик В.И. /________________/ 

    подпись 

  Кожиев Х.Х. /________________/ 

    подпись 

  Музаев И.Д. /________________/ 

   подпись 

  Разоренов Ю.И. /________________/ 

    подпись 

  Тедеева А.А.  /________________/ 

  подпись 

  Чотчаев Х.О.  /________________/ 

   подпись  

  Бурдзиева О.Г. /________________/  

   подпись 

 


