ПРОТОКОЛ №_11_
заседания Конкурсной комиссии
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
"Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского"
Дальневосточного отделения Российской академии наук
от 29 марта 2019 г.
г. Владивосток

Присутствовали 11 чел.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: А.Б. ИМБС – зам. председателя,
С.В. ТУРАНОВ – секретарь,
И.В. ДЮЙЗЕН, Ю.Ф. КАРТАВЦЕВ, И.В.МАНЖУЛО, А.Г.
ОЛЕЙНИК, В.Г. ЧАВТУР, В.И. СВЕТАШЕВ, А.В.
СКРИПЦОВА, В.В. ЮШИН, Г.М. КАМЕНЕВ
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
Избрание по конкурсу на вакантные должности главного научного
сотрудника, научного сотрудника:
1. Главный научный сотрудник, Лаборатория эмбриологии (д.б.н., членкорреспондент РАН)
(заявку подал Юшин В.В.);
2. Научный сотрудник, Лаборатория автотрофных организмов (к.б.н.)
(заявку подала Белоус О.С.);
А.Б. Имбс: Сегодня нам предстоит выбрать по конкурсу главного
научного сотрудника в Лабораторию эмбриологии и научного
сотрудника в Лабораторию автотрофных организмов. На соискание
каждой из этих вакансий было подано по одной заявке. Заявки были
поданы от: В.В. Юшина, член-корреспондента РАН, заведующего
Лабораторией эмбриологии, О.С. Белоус, к.б.н.
СЛУШАЛИ: Рассмотрение материалов на: В.В. Юшина.
А.Б. Имбс: зачитывает имеющиеся материалы на кандидата В.В.
Юшина. Есть ли вопросы по документам?
ВОПРОСОВ НЕТ.
А.Б. Имбс: предлагаю включить кандидатуру В.В. Юшина в бюллетень
для голосования.
ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетень для голосования.
СЛУШАЛИ: Рассмотрение материалов на: О.С. Белоус.
А.Б. Имбс: зачитывает имеющиеся материалы на кандидата О.С. Белоус.
Есть ли вопросы по документам или к О.С. Белоус?
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ВОПРОСЫ:
Г.М. Каменев: Указанные 34 публикации опубликованы за какой период
времени? За последние 5 лет?
А.Б. Имбс: Нет. Это общий список публикаций за весь период работы
кандидата. Данная форма подачи заявки не предусматривает отчет за 5
лет.
Ю.Ф. Картавцев: Кандидатская диссертация защищена?
О.С. Белоус: Да, диссертация защищена в 2007 году.
Г.М. Каменев: Сколько статей опубликовано после защиты диссертации?
О.С. Белоус: Сейчас точное количество работ не назову.
А.Б. Имбс: После защиты диссертации были публикации?
О.С. Белоус: Конечно. Большая часть работ из представленного списка
была опубликована после защиты диссертации.
Ю.Ф. Картавцев: Кто был руководителем диссертации?
О.С. Белоус: Горовой Петр Грирорьевич и Титлянов Эдуард
Антонинович?
В.В. Юшин: Сколько работ было опубликовано за последние 5 лет?
А.Б. Имбс: Это сложно понять из данной формы, могу лишь сказать
хронологически за какие годы есть статьи. Есть публикации за 2011,
2013, 2015 годы.
О.С. Белоус: Мне хотелось бы пояснить, что отсутствие публикаций в
последующие годы связано с тем, что в этот период я находилась в
отпуске по уходу за ребенком.
В.И. Светашев: Диссертационная работа была выполнена по какой
теме?
О.С. Белоус: «Водоросли коралловых рифов северо-западной Пацифики
под влиянием природных и антропогенных катастроф (видовой состав,
распределение и возможности использования)».
Г.М. Каменев: Что планируете изучать здесь?
О.С. Белоус: Планирую также заниматься флористикой.
А.Б. Имбс: Здесь присутствует научный руководитель Лаборатории
автотрофных организмов, может она расскажет о планах работ данного
сотрудника?
Г.М. Каменев: Поясните, что будет изучать Оксана Сергеевна?
А.В. Скрипцова: После ухода из Лаборатории Т.Л. Калиты, нам не
хватает специалиста, который бы мог уверенно определять местные
виды водорослей. Планируемое направление ее работ – это ревизия
флоры с использованием молекулярно-генетических и морфологических
методов.
Г.М. Каменев: То есть результаты ее работ могут быть опубликованы?
А.В. Скрипцова: Да, конечно. Это будет не просто флористика, а именно
ревизия флоры.
А.Б. Имбс: предлагаю включить кандидатуру О.С. Белоус в бюллетень
для голосования.

ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетень для голосования.

3

