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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 22 декабря 2017 г.       г. Владикавказ 
 

Всего членов конкурсной комиссии – 9 чел. 

Присутствовали – 7 чел.: 

Заалишвили В.Б., д.ф.-м.н., директор 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; 

Магкоев Т.Т. – д.ф.-м.н., главный научный сотрудник отдела геофизики, инженерной сей-

смологии и сейсмометрии 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, инженерной сейсмологии и 

сейсмометрии, председатель первичной профсоюзной организации ГФИ ВНЦ РАН. 
 

Отсутствовали – 2 чел.: 

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

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

логии ГФИ ВНЦ РАН; 
 

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» (далее – ГФИ ВНЦ РАН) (конкурс объявлен на сайте ВНЦ РАН: (по адресу: 

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

http://cgiras.ru/ru/adverts/get/20) 18 октября 2017 г.). 
 

Конкурс объявлен на замещение следующей вакантной должности: 

- младший научный сотрудник отдела геологии, гидрогеологии и геоэкологии ГФИ 

ВНЦ РАН – 0,5 ставки. 
 

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

лают замещать (Таблица 1): 

Таблица 1 

№ ФИО претендента ID вакансии Наименование вакантной 

должности  

1. Туаев Георгий Эмзарович VAC 2017-01 Младший научный сотрудник от-

дела геологии, гидрогеологии и 

геоэкологии ГФИ ВНЦ РАН, 0,5 

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

ми конкурсной комиссии ВНЦ РАН по проведению конкурса на замещение должностей 

научных работников (далее – конкурсная комиссия) единственному претенденту, открытым 

голосованием единогласно избрана счетная комиссия в следующем составе: Магкоев Т.Т. – 

председатель, Сергеев В.В., Тедеева А.А.  

3. Рассмотрев единственную заявку, представленную на участие в конкурсе, конкурс-

ная комиссия выставила баллы претенденту. 

4. Счетная комиссия произвела подсчет среднего балла по претенденту и огласила ре-

зультаты подсчета (протокол счетной комиссии №2). 

5. Конкурсная комиссия открытым голосованием утвердила протоколы счетной ко-

миссии №1 и №2. 

6. Результаты оценки претендента приведены в Таблице 2. 

Таблица 2 

№ ФИО претендента ID вакансии Наименование вакантной 

должности 

Средний 

балл 

1. 

Туаев Георгий  

Эмзарович 

VAC 2017-01 Младший научный сотруд-

ник отдела геологии, гидро-

геологии и геоэкологии ГФИ 

ВНЦ РАН, 0,5 ставки 

9,8 

 

7. Решение конкурсной комиссии: 

Считать победителем конкурса на замещение вакантной должности младшего научно-

го сотрудника отдела геологии, гидрогеологии и геоэкологии ГФИ ВНЦ РАН претендента 

занявшего первое место по результатам оценки конкурсной комиссией (Таблица 3). 

Таблица 3 

№ ФИО  

претендента  

ID  

вакан-

сии 

Наименование ва-

кантной должно-

сти 

Рейтинг Решение 

конкурсной 

комиссии 

Голосовали: 

1.  Туаев Георгий 

Эмзарович 

VAC 

2017-01 

Младший науч-

ный сотрудник 

отдела геологии, 

гидрогеологии и 

геоэкологии ГФИ 

ВНЦ РАН, 0,5 

ставки 

1 место Победитель Единогласно, 

«за» – 7 чел., 

«против» – 

нет, «воздер-

жались» – нет 

 

 

Заместитель председателя комиссии _____________ В.Б. Заалишвили 

 

Секретарь конкурсной комиссии ________________ О.Г. Бурдзиева 

 

 

Члены комиссии: 

__________В.С. Абатурова                __________А.А. Тедеева  

__________Т.Т. Магкоев                    __________Х.О. Чотчаев  

__________В.В. Сергеев 


