
ПРОТОКОЛ 
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантных 

должностей научных работников ВНИИЗ-филиала ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. 
Горбатова» РАН 

14 февраля 2023 г.          № 2 
г. Москва 

 Конкурсная комиссия Всероссийского научно-исследовательского института зерна и 
продуктов его переработки – филиала Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН (далее 
Институт), утвержденная приказом Директора Института от 15.09.2022 г. № 86-ЛС, в составе 
членов конкурсной комиссии: 
 

№ Члены комиссии Ф.И.О. 
1. Председатель комиссии Мелешкина Е.П. 
2. Заместитель Председател Ванина Л.В. 
3. Секретаря комиссии Базанова Е.Г. 
4. Член комиссии Болешенко О.П. 
5. Член комиссии Бундина О.И. 
6. Член комиссии Гомзикова М.В 
7. Член комиссии Коваль А.И. 
8. Член комиссии Зверев С.В. 
9. Член комиссии Яицких А.В. 
Итого: 9 
Кворум имеется 

рассмотрела повестку дня. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Проведение конкурса на замещение вакантных должностей научных работников 
Института (конкурс был объявлен 24.01.2023 г. на официальном сайте Института и портале 
«Ученые – исследователи РФ»). 
Конкурс объявлен на замещение  вакантной должности: 
 

№ Наименование должности Ставка 
1. Научный сотрудник отдела «Технологий 

хранения и комплексной переработки зерна»  
1 

          
  1.Перечень претендентов, подавших заявки/заявления: 

 
№ Наименование должности Ф.И.О. претендента 
1. Научный сотрудник отдела «Технологий хранения и 

комплексной переработки зерна» 
Новикова А.В. 

        
   2 Рассмотрев документы претендентов, представленные на участие в конкурсе, на предмет 
их соответствия квалификационным характеристикам, предъявленным для замещения 
соответствующих должностей, решили допустить к участию в конкурсе следующих 
претендентов: 

 

№ 
Наименование должности Ф.И.О. претендента 



1 
Научный сотрудник отдела «Технологий хранения 
и комплексной переработки зерна» 

Новикова А.В. 

 
3. В процессе рассмотрения поданных претендентами заявок/заявлений и прилагаемых 

к ним документов на соответствие их предъявленным требованиям, была проведена оценка: 
- результатов, ранее полученных претендентом, сведения о которых направленны им 

при подаче заявки с учетом значимости таких результатов (соответствия) ожидаемым 
показателям результативности труда; 

- квалификации и опыта претендента. 
Новикова А.В. опубликовала 16 
 печатных работ по тематике работ, из них: 
- 7 статьи в журналах ВАК; 
-  3 в сборниках научных конференций. 
   В 2017 году присуждена степень кандидата сельскохозяйственных наук. 
 
4. По итогам рассмотрения заявок/заявлений и прилагаемых к ним документов на 

соответствие их предъявленным требованиям конкурсной комиссией был составлен общий 
рейтинг претендента на вакантную должность: 

 
Общий рейтинг претендентов на вакантную должность 

Научный сотрудник отдела «Технологий хранения и комплексной переработки зерна» 
Участвовало в оценке 7 членов конкурсной комиссии из 7 

Ф.И.О. 
претендента 

Сумма баллов по показателям Итого по 
всем 

показателя
м 

Место в рейтинге 

Оценка основных 
результатов, ранее 

полученных 
претендентом 

Оценка 
квалификации и 

опыта претендента 

Новикова А.В. 95 15 110 1 

 
РЕШИЛИ: 
Признать победителями конкурса на замещение вакантной должности научного  

сотрудника Института: 
 

№ 
Наименование должности Ф.И.О. претендента 

1 
Научный сотрудник отдела «Технологий 
хранения и комплексной переработки зерна» 

Новикова А.В. 

 
 
 
 


