
протоколлъ 20
заседания Конкурсной комиссии

Федерального государственного бюджетного учреrlцения науки

''НациональНый научныЙ центр морской биологии им. д.В. Жирмунского"

,ЩальневостОчного отделения Российской академии наук

от lб ноября 2022 r.
Присутствовали 17 чел

ПРИСУТСТВОВАЛИ: И.Ю. ДОЛМАТОВ - зам. председателя,
И.М. ЯКОВЛЕВА - секретарь,
Е.в. пущинА, и.в. мАнжуло, с.А. тюрин, А.г.
олЕЙник, о.м. корн, в.в. юшин, А.в. скрипI]овА,
с.ю. сторожЕнко, н.в. жуковА, ю.к. зогрАФ, в,в,
мордуховиtI, в.Е. жуков, А.в. кА,,lАчЕв, г.м.
кАмЕнЕв, ю.Ф. кАртАвшв

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИlI:

избраlrие по ttollltypcy lla вакантtlую должность ведущего llаучtlого

"оrрудrrrпr.u 
Лабораторrrи фарпlакологии (заявку подала [юйзен И. В.);

2. Liзбраrtttе по конкурсу lla вакантную должность старшеfо llаучIlого

сотl)удн и ка Лабораr,орlrrr фармакологии (зая вку полал flышловоl-r С.А.);
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3. Избрание по конкурсу на
сотруднrrка Лаборатории
Гирпч А.С.);

избрание по конкурсу на вакантную должность научного соl,руднliка

ЛабЪратории эпrбрrtологии (заявку подала Голубинская Щ,[,);

избранlrе по конк},рсу на вакантную дол,кность научного сотрудн]iка

Лабораr,орrrи кjlеI,о[Iных техно;rогиii (заявку полапа Майорова Nl,A,);

избраlrrrе по конкурсу на вакантную должность ]rtладшего llayttlIoгo

сотруднl|ка Лаборатории фармакологlли, 2 вакансиtл (заявку подали

Малыкин Г.В., Пономаренко А.И.);

избрание по ltolllсypcy на вакаllтную должность ýlладшего tlaytlllot,o

со,грудника Лаборатории сравнительной биохимlrи (заявку полаJlа

Чалова О.А.);
избранlrе по конкурсу на вакантную должность младшего научноfо

"orjyonr*o 
Лаборатории дина]!lики морских экосистем, 0,5 ставки

(заявку подала Лисичына К.Н.);

вакантную должность старшего науllного

сравнитеJьно}"r цитологии (заявкr, подал

ч

ý

6

7

о

г. Владивосток
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И.Ю. .Щолматов: сегодня нам предстоит выбрать ведущего научного
сотрудника в Лаб. фармакологии. На соискание этой вакансии бьl,rа
подана одна заявка от И.В. Щюйзен.

СЛУlIIАЛИ: рассмотрение материалов на: И.В. ДЮИЗЕН.
И.Ю. !олматов: зачитывает имеющиеся материaшы на кандидата И.В.
,Щюйзен. Есть ли вопросы по документам?

ВОПРОСОВ НЕТ.

В.В. Юшин: rrредлагаю включить кандидатуру И.В, !юйзен в бюллетень
для голосования.

ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетень для голосования.

И.Ю. Щолматов: дЕuIее нам предстоит выбрать старшего наrlного сотрудника в Лаб.
фармакологии. На соискание этой вакансии бьlла подана одна заявка от
С.А. flышлового.

СЛУШАЛИ: рассмотрение материаJIов на: С.А. ДЫШЛОВОГО.
И.Ю. !олматов: зачитывает имеющиеся материaшы на кандидата С.А.
!ышлового. Есть ли вопросы по документам?
Г.М. Каменев: это новый сотрудник для нашего I]eHTpa?
И.Ю. ,Щолматов: С А. Щышловой работм в нашем I_leHTpe по контракту
последние 3 года. В настоящее время в связи с окончанием контракта
поданы документы на новый срок. Есть ли еще вопросы?

ВОПРОСОВ НЕТ.

И.Ю. !олматов: предлагаю вzuтючить кандидатуру С.А. .Щышлового в
бюллетень для голосования,

ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетень для голосования.

И.Ю. flолматов: дмее нам предстоит выбрать старшего научного оотрулника в Лаб.
сравнительной цитологии. На соискание этой вакансии была подана одна заявка от
А.С. Гирича.

СЛУlllАЛИ: рассмотрение материаJIов на: А.С. ГИРИtIА.
И.Ю. Щолматов: зачитывает имеющиеся материмы на кандидата А.С.
Гирича. Есть ли вопросы по документам или к конкурсанту?
Г.М. Каменев: список критериев для конкурсантов на каждую из
научных должностей вырабатыва,rся не менее полугода. Как по общему
количеству публикачий, так и по количеству публикаuий за последние
пять лет А.С. Гирич не соответствует должностным критериям д,Iя
старшего научного сотрудника. В связи с этим у меня вопрос - что
такого экстраординарного произошло, что, не соответствуя по

формальным требованиям должности, человек все равно подает на нее
документы и участвует в конкурсе?
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А.С. Гирич: я считал, что требования к должности старшего научного

сотрудника - 5 опубликованньiх статей за пять лет, у меня их как раз

пять, а про то, что на конкурсе учитывается общее количество

публикачий за всю научную деятельность я не знал,

Г.М. Каменев: согласно выработанным критериям дJIя конкурса, у
кандидата, претенд)tощего на должность старшего научного сотрудника,

должЕо быть не менее 30 статей за весь период научной деятельности и

не менее б статей за последние пять лет, у вас же - 17 статей за всю

научную деятельность и 5 статей за последние trять лет, Таким образом,

у вас нет достаточного опыта для перехода на должность старшего

научного сотрудника.
В.В. Юшин: Александр Сергеевич, в ваших документах указано, что вы

были руковоДителем гранта РФФИ, какого именно?

А.С. Гирич: это молодежНый гранТ по конкурсУ <Мой первый грант)),

н.в. Жукова: скажите, пожалуйста, есть ли у вас самостоятельная

научная тема исследований и как вы видите свою деятельность в

перспективе?
А.С. Гирич: я в основном работаю самостоятельно, занимаюсь

секвенированием, тем же планирую заниматься и даJIьше, руковожу

работой аспиранта, последние две статьи написаны мною

самостоятельно, сейчас они находятся в печати,

Ю.Ф, Картавчев: а что по данной ситуации может сказать научный

рупоuодйr.пu лабораторией сравнительной цитологии?
й.Ю. Доп*чrов: А.С. Гирич советоваJIся со мной по поводу перехода на

должность старшего научного сотрудника, и на тот момент я посчитаJI,

что у него хватает публикачий дrя этой должности, Я упустил, что в

новом положении о конкурсе на должность старшего наrIного

сотрудника требуется больше публикачий, чем на настояший момент

,*".r." у А.С. Гирича. Согласен, что на данном этапе А,С, Гирич не

соответствует претенлуемой должности.
г.м. Каменев: оценивая сложившуюся ситуацию, считаю, что просто

произошел сбой по техническим причинам, И еrце хотел бы добавить, у

нас бывают случаи, когда мы даем претендентам возможность перехода

на более высокую должность авансом, в надежде, что сотрудник

мобилизуется, и в булущем будет соответствовать должности, но считаю

uro ,. .rрчu"пьным. Я думаю, что через пару лет А,С, Гирич может

попробовать снова поучаствовать в конкурсе на должность старшего

научного сотрудника, и возможно к тому времени его накопленный опыт

научной деятельности позволит, или не позволит ему успешно это

сделать. В настоящее время считаю, что А,С, Гирич является крепким

научным сотрудЕиком и не соответствует требованиям к должности

старшего научного сотрудника.
И.Ю. Долматов: я поддерживаю Геннадия Михайловича, Есть ли еще

вопросы?
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ВОПРОСОВ НЕТ.

И.Ю. !,олматов: предлагаю включить кандидатуру А.С. Гирича в

бюллетень для голосования.
ПоСТАНоВИЛИ: включить в бюллетень для голосования.

И.Ю. !олматов:
эмбриологии. На
Голубинской.

предстоит выбрать
этой вакансии была

научного сотрудника в

подана одна заявка от
дaчlее нам
соискание

Лаб.

д.д.

СЛУlIIАЛИ: рассмотрение материаJIов на: Щ.Щ. ГОЛУБИНСКУЮ.
И.Ю. !олматов: зачитывает имеющиеся материмы на кандидата Д.Д.
Голубинскую. Есть ли вопросы по документам или к конкурсанту?

ВОПРОСОВ НЕТ.

Ю.Ф. KapTaBrreB: предJIагаю вкJIючить кандидатуру .Щ..Щ, Голубинской в

бюллетень для голосования.
ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетень для голосования.

И.Ю. Долматов: дiшее нам предстоит выбрать научного сотрудника в Лаб.

клеточных технологий. На соискание этой вакансии была подана одна заявка от

М.А. Майоровой.

СЛУlllАЛИ: рассмотрение материаJlов на: М.А. МАЙОРОВУ.
И.Ю. ffолrпrатов: зачитывает имеющиеся материirлы на кандидата М.А.
Майорову. Есть ли вопросы по документам или к конкурсанту?
ю.к. Зограф: Мария Анлреевна, почему вы не подаете документы на

должностЬ старшегО научногО сотрудника, по своей публикативной
активности вы соответствуете более высокой должности?
М.А. Майорова: пока не хочу.
Н.В. Жукова: из 8 статей, опубликованных за последние пять лет,

сколько наllисано вами самостоятельно?
М.А. Майорова: публикации, где я являюсь соавтором - коллективные

работы, и часть работы, которую выполняла я и описыва,лась мною,

Статья, которая написана полностью мною вышла в 201 7 голу,

И.Ю, .Щолматов: есть ли еще вопросы?
ВОПРОСОВ НЕТ.

И.Ю. .Щолматов: предлагаю вкJIючить кандидатуру М.А. Майоровой в

бюллетень для голосования.
ПОСТДНОВИЛИ: включить в бюллетень дJIя голосования.

и.lо. !олматов: далее нам предстоит выбрать двух младших научных

сотрудников в Лаб. фармакологии. На соискание этих двух вакансий были

поданы две заявки от Г.В. Малыкина и А.И. Пономаренко
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СЛУlllАЛИ: рассмотрение матери€rлов на: Г.В. МАЛЫКИFlА.
И.Ю. Долматов: зачитывает имеющиеся материмы на кандидата Г,В,
Малыкина. Есть ли вопросы по документам или к конкурсанry?
н.в. Жукова: Григорий Валерьевич, расскажите нам, чем вы в настояшее

время занимаетесь.
Г.В. Малыкин: я заканчиваю аспирантуру. Тема моей работы -
исследование систем депонирования токсинов у немертин.
Г.М. КаменеВ: вы в экспедИции собиралИ материал для работы?
Г.В. Малыкин: да.
А.Г. олейниК; вы заканчиВаете аспирантуру защитой диссертации?
Г.В. МалыкиН: если хватиТ материtца, то да, если нет, то предзащитой,

А.Г. Олейник: когда у вас заканчивается аспирантура?
Г.В. Малыкин: в 2023 голу.
И.Ю. .Щолматов: есть ли еще вопросы?

ВОПРОСОВ НЕТ.

И.Ю. !олматов: предлагаю вкJ]ючить кандидатуру Г.В. Малыкина в

бюллетень дпя голосования.
ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетень для голосования.

СЛУlllАЛИ: рассмотрение матери&,lов на: А.И. ПОНОМАРЕНКО,
И.Ю. {олматов: зачитывает имеющиеся материirлы на кандидата А,И,
Пономаренко. Есть ли вопросы по документам или к конкурсанту?
Г.М. Каменев: Арина Игоревна, вы сейчас учитесь в аспирантуре?

А.И. Пономаренко: я закончила аспирантуру в прошлом году

щиссертация представлена в Совет, защита диссертации состоится в

начаJIе следующего года.
Е.В. Пущина: у вас большое количество хороших публикачий, почему

вы не подаете документы на научного сотрулника?
и.ю. ,,щолматов: потому что у д,и. пономаренко нет степени кандидата

биологических наук. Согласно должностным обязанностям науlный

сотрудник должен иметь ученую степень. Есть ли еще вопросы?

BOITPOCOB НЕТ.

И.Ю. !олматов: предлагаю вкJlючить кандидатУру А,И, Пономаренко в

бюллетень для голосования.
постАновИЛИ: включить в бюллетень для голосования,

И.Ю..Щолпlатов: даJIее нам предстоит выбрать младшего научного сотрулника в Лаб,

сравнительной биохимии. на соискание этой вакансии была подана одна

заявка от О.А. Чадовой.

СЛУШАЛИ: рассмотрение материалов на: О.А. ЧАДОВУ,
И.Ю. Долматов: зачитывает имеющиеся материалы на кандидата О,А,

Чалову. Есть ли вопросы по документам или к конкурсанту?
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Ю.К. Зограф: Окоана Андреевна, у вас какой год аспирантуры?
о.д. Чадова: заканчиваю в этом году.
Г.М. Каменев: когда планируете защиту диссертации?
о.д. Чадова: весной следуюшего года,
Н.В. Жукова: у вас за период научной деятельности опубликовано
восемь тезисов по материмам конференчий, но личного участия в

конференчиях только три, как вы это объясните?
О.А. Чадова: я не во всех конференциях участвовала лично, на
некоторые конференчии просто посылала тезисы.
Н.В. Жукова: в каких журнаJIах опубликованы ваши статьи?
О.А. Чадова: одна статья в журнале Биология моря и две статьи в

журнале Маriпе Drчgs.
И.Ю. [олматов: есть ли еще вопросы?

ВОПРОСОВ НЕТ.

В.В. Юшин: предлагаю включить кандидатуру О.А. Чадовой в

бюллетень дJIя голосования.
ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетень дJIя голосования.

И.IО. flолматов: дiшее нам предстоит выбрать младшего научного сотрудника в Лаб.
д!lIlамики морских экосистем. На соискание этой вакансии была подана
одна заявка от к,н. Лисицыной.

СЛУШАЛИ: рассмотрение материiIлов на: К.Н. ЛИСИЦЫНУ.
И.Ю. Щолматов: зачитывает имеющиеся материалы на кандидата К.Н,
Лисицыну. Есть ли вопросы по документам 14пи к конкурсанту?
С.Ю. Стороженко: почему пред'lагается вакансия на 0.5 ставки, а не на
полную ставку?
К.Н. Лисицына: я еще только поступила в аспирантуру и занимаюсь
освоением новых методов.
Н.В. Жукова: почему такое пристрастие к участию в конференциях,
больше 20? Все представленные на конференциях работы были разными
или лублировались?
К.Н. Лисицына: это был период моей бурной студенческой
деятельности. .Ща, некоторые докJIады, представленЕьiе на конференциях,
дублировались. Статьи я начала публиковать только в конце обучения, В
настоящее время тема моей научной работы отличается от той, что я

вела во время учебы. Приступила к новой теме как фаунист и
систематик.
И.Ю. !олматов: есть ли еще вопросы?

ВОПРОСОВ НЕТ.

И,Ю. Щолматов: предлагаю вкJIючить кандидатуру К.Н. Лисицыной в

бюллетень для голосования.
ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетень для голосования.
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ПОСТАНОВИЛИ: провести тайное голосование о соответствии претендентов
вакантным должностям. Присутствуют 17 членов комиссии, роздано 17

бюллетеней. Выбрана счетная комиссия в составе: В.В. Морлухович
(председатель), А.В. Калачев, С.А. Тюрин.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИJI :

ФИО претендентов

дюЙзЕн и.в,

дышловоЙ с.А.

гириtI А.с,.

голуБинскАя д.д.

мАЙоровА м.А.

мАлыкин г.в.

пономАрЕнко А.и.

чАдовА о.А.

лисицынА к.н.

Всего
l7

l7

11

l1

l7

l7

l1

l7

l7

За
l7

l5

2

l7

l7

l1

l7

l5

15

Против
0

7

13

0

0

0

0

0

0

Испорчены
0

0

2

0

0

0

0

2

2

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить результаты тайного голосования. Считать
победителями конкурса на замещение вакантных должностей ведущего научного
сотрудника: .Щюйзен И.В.; старшего научного сотрудника: .Щышлового С.А.,
научного сотрудника: Голубинскую !.!., Майорову М.А.; младшего научного
сотрудника: Малыкина Г.В., Пономаренко А.И., Чалову О.А., Лисичыну К.Н.

Считать конкурс на замещение вакантной должности старшего научного сотрудника
Лаборатории сравнительной цитологии не состоявшимся.

И.Ю. ,,Щолматов

Секретарь И,М. Яковлева

Зам. Председателя

.2аr/-


