
Протокол № 4 
заседания конкурсной комиссии ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ подведения итогов 

конкурса на замещение должностии научного работника 

г. Москва 08 августа 2022 года 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Мельник П.Б. 

СЕКРЕТАРЬ 

Дивуева Н.А. 

заместитель генерального директора по 
научной работе 

начальник отдела ИАЦ КИНТИД 

ПРИСУТСТВУЮТ 

ЧЛЕНЫ КОНКУРСНОЙ комиссии 
Иванов Б.В. 

Логунов А.Б. 

Мельник О.П. 

Миронов Н.А. 

Рыбаков Ю.Л. 

Спиряева А.С. 

Тугаринов И.А. 

Щепанский С.Б. 

Стрельников С.В. 

присутствие онлайн 

директор ЦИМО 

директор ЦСПП - зам. Генерального 
директора по ЗГТ 

зам. начальника юридического отдела 

директор ИАЦ КИНТИД 

директор ГЦ ЭСНИ 

начальник отдела кадров 

зам. начальника отдела ЦМИД, председатель 
Совета работников 

директор ГЦ СКЭ 

зам. генерального директора по НИР И НТ 
АО НПО «Орион» 

Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Перечень вакансий, вынесенных на конкурс, и количество поступивших заявок через 

портал вакансий и сайт ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ. 

2. Подведение итогов конкурса на замещение должности научного работника. 

СЛУШАЛИ - Мельника П.Б. 

1. О результатах приема заявок на участие в конкурсе через портал вакансий «ученые-

исследователи.рф» и сайт ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ. 

2. О должности, выставленной на конкурс, и поступивших заявках на участие, а также о 

соответствии претендентов установленным требованиям к должности. 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о том, что на конкурс поступила одна заявка. 

2. Конкурс на замещение должности начальника отдела исследований научно-

технической и инновационной деятельности в области рационального природопользования в 

Информационно-аналитический центр комплексных исследований научно-технической и 

инновационной деятельности (ИАЦ КИНТИД) (полная ставка) объявлен 5 июля 2022 г. 

РЕШИЛИ: 

1. При подсчете голосов на основании решений членов конкурсной комиссии 

(приложения на 10 л.) получены следующие результаты: 

Претендент 
(ФИО) 

Члены конкурсной комиссии Итого Претендент 
(ФИО) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - 0 

Шишкин Эдуард 
Сергеевич 

+ + + + + + + + + 9 0 0 

Голосование: «за» (+) - 9; «против» (-) - 0; количество голосов, не учтённых при 

подведении итогов голосования (0) - 0. 

2. По итогам голосования признан победителем конкурса на должность начальника 

отдела исследований научно-технической и инновационной деятельности в области 

рационального природопользования в Информационно-аналитический центр комплексных 

исследований научно-технической и инновационной деятельности (ИАЦ КИНТИД) Шишкин 

Эдуард Сергеевич, набравший более половины голосов членов конкурсной комиссии. 

Председатель конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии: 

Секретарь конкурсной комиссии Н.А. Дивуева 

П.Б. Мельник 

Б.В. Иванов 

А.Б. Логунов 

О.П. Мельник 

Ю.Л. Рыбаков 

А.С. Спиряева 

И.А. Тугаринов 

С.Б. Щепанский 

С.В. Стрельников 


