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Заседания Конкурсной комиссии ИГД СО РАН
Председатель - А.П. Хмелинин
Секретарь - К.А. Коваленко
ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Конкурсной комиссии - Б.Б. Данилов, Л.В. Городилов, А.А. Еременко, Е.А. Милеева, А.В. Резник, B.C. Писарев, А.Ф. Ревуженко,
Л.Д. Poop, В.В. Червов, В.И. Ческидов.
Заседание Конкурсной комиссии (далее - Комиссия) кворум имеет. Комиссия
правомочна принимать решения по вопросам повестки дня.
1. СЛУШАЛИ: секретаря Комиссии об объявлениях конкурсов на замещение
вакантных должностей на официальном сайте ИГД СО РАН, опубликованных:
30Л2.2021 г.:
— 0,5 ставки главного научного сотрудника в отдел горной и строительной
геотехники.
Область научных интересов:
Пневматические, гидравлические и электромагнитные ударные машины; тех
нологии их применения в горном деле.
Деятельность:
Создание элементов роботизированных комплексов машин и технологических
процессов для решения задач в горном производстве.
Ученая степень: д.т.н.
Результаты интеллектуальной деятельности:
публикации; охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности.
18.01.2022 г.:
— 0,5 ставки ведущего научного сотрудника в лабораторию открытых горных
работ, вакансия на портале ученые-исследователи.рф: IDVAC 88508.
Деятельность:
Проведение исследования. Формирование научного коллектива.
Область научных интересов: геотехнология, геоинформатика, проектирование
горнотехнических систем, геоэкономика.
Трудовые функции:
Обобщение научных (научно-технических) результатов, полученных в про
цессе решения научно-исследовательских задач научными коллективами. Совершен
ствование процессов ведения горных работ открытыми, подземными и комбиниро
ванными геотехнологиями при освоении сложных по структуре и условиям освоения
месторождений с неоднородным по потребительским свойствам минеральным сы
рьём.

Постановка и решение задач развития научно-методических основ комплекс
ного управления качеством твёрдых полезных ископаемых в цепочках разведки, до
бычи, обогащения, переработки и поставок продукции на конкурентные рынки.
Трудовая деятельность:
Обобщать научные и (или) научно-технические результаты, полученные в ходе
выполнения программы исследования. Координировать деятельность научных кол
лективов в процессе проведения исследования. Формировать программу проведения
исследования. Обосновывать тематики новых исследований.
Результаты интеллектуальной деятельности: публикации, охраноспособные ре
зультаты интеллектуальной деятельности.
Ученая степень и звание: кандидат технических наук.
2. СЛУШАЛИ: секретаря Комиссии о заявке на вакансию главного научного
сотрудника в отдел горной и строительной геотехники (0,5 ставки) от Б.Б. Данилова
заместителя директора ИГД СО РАН по научному направлению: горное и строитель
ное машиноведение.
Претендент соответствует квалификационным требованиям, установленным
для должности главного научного сотрудника, и может быть рассмотрен на заседании
Комиссии.
ВЫСТУПАЛИ: Хмелинин А.П.
3. СЛУШАЛИ: секретаря Комиссии о заявке на вакансию ведущего научного
сотрудника в лабораторию открытых горных работ (0,5 ставки), вакансия на пор
тале ученые-исследователи.рф: IDVAC_88508 от В.Л. Гаврилова заместителя дирек
тора ИГД СО РАН по научному направлению: теория разработки месторождений по
лезных ископаемых и комплексная переработка минерального сырья на основе ре
сурсе- и энергосберегающих технологий.
Претендент соответствует квалификационным требованиям, установленным
для должности ведущего научного сотрудника, и может быть рассмотрен на заседа
нии Комиссии.
ВЫСТУПАЛИ: Ревуженко А.Ф., Городилов Л.В., Хмелинин А.П.
В соответствии с п. 2.1.4. Положения Комиссия для рассмотрения представлен
ных материалов от претендентов проводит тайное голосование по балльной системе.
Для проведения тайного голосования Комиссией избрана счетная комиссия в со
ставе: К.А. Коваленко (председатель счетной комиссии), Е.А. Милеева, B.C. Писарев.
Для проведения тайного голосования выдано по вакансии главного научного со
трудника в отдел горной и строительной геотехники (0,5 ставки) 11 бюллетеней.
При вскрытии урны для голосования в ней обнаружено 11 бюллетеней.
Для проведения тайного голосования по вакансии ведущего научного сотруд
ника в лабораторию открытых горных работ, вакансия на портале ученые-исследова
тели.рф: IDVAC_88508 (0,5 ставки) выдано по 12 бюллетеней.
При вскрытии урны для голосования в ней обнаружено 12 бюллетеней.
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ПОСТАНОВИЛИ: по результатам голосования Комиссии утвердить следую
щий рейтинг претендентов на вакантные должности научных работников:
№
п/п

ID
вакансии

1.
-

2
ID
VAC 88508

Вакантная
должность

ФИО
претендента

главного научного со Данилов Борис
трудника в отдел горной Борисович
и строительной
геотех
ники
ведущего научного со Гаврилов Влади
мир Леонидович
трудника в лабораторию
открытых горных работ

Итоговая сумма
бальных оценок/ме
сто

365/1

409/1

Признать победителями конкурса следующих претендентов:
1. Вакансия главного научного сотрудника в отдел горной и строительной гео
техники (0,5 ставки) - Данилов Борис Борисович.
2. Вакансия ведущего научного сотрудника в лабораторию открытых горных
работ (ID VAC 88508, 0,5 ставки) - Гаврилов Владимир Леонидович.

Секретарь Конкурсной комиссии

К.А. Коваленко

