выпискА
из решения Ученого совета
Федера,тьного государственного бюджетного учреждения науки
Института проблем уттравления им. В.А. Трапезникова

Российской академии наук
от 30 мая 20l9 года,
протокол JФ 8

слушАЛИ: О
Института.

проведенИи конкурСа на замещение должностей научных работников

постАноВИЛИ:

На основании

резуЛьтатов тайного

голосования

чJIенов Ученого

совета Федерального государстВенного бюджетного учреждения науки Института
проблем управления им. в.А. Трапезникова Российской академии наук избрать на

доJIжность fлавного

научного сотрудника:
Результаты голосования
нЕт недеист_
дА
вительсред(]0
(0
ные
ний
балбалбюллебалл
лов)
лов)
тени

[олжность

Претендент

Главный научный
сотрудник;
1,0 ставки.

Арутюнов
Арам Владимирович

в лаб. 45
вакансияl9-2-1

Д.ф.-м.н.

30

нет

нет

10

специ.lльность 0l .0l .02

Выписка верна:

Председател
чл.-корр. Р

!.А. Новиков

,}-

//||'

Ученый секретар
д.т.н.

/!

/,э11 /
-/, -/ -\
/'.:

.-'

j'

I
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,

В.Г. Лебедев

выпискА
из решения Ученого совета
Федера_шьного государственного бюджетного учреждения науки

Института проблем управпения им. В.А. Трапезникова
Российской академии наук
от 30 мая 2019 года,
протокол NЪ 8

слушАЛИ: О
Института.

проведенИи конкурСа на замещение должностей научных работников

постАноВИЛИ: На

основании результатов тайного голосования членов Ученого
совета ФедеральногО государстВенного бюджетного учреждения науки Института
проблем управления им. в.А. Трапезникова Российской академии наук избрать на
должность ведущего научного сотрудника:

Щолжность

Претендент

Ведущий научный
сотрудник;
1,0 ставки.

Жуковский
Сергей Евгеньевич,

в лаб. 45
вакансия 19-2-6

Ведущий научный
сотрудник;
1,0 ставки.
влаб.11
вакансия l9-2-9

Результаты голосования
недеистсРед_
нЕт вительдА
(l 0 балные
(0 балний
лов)
лов)
балл
бюллетени

Д.ф.-м.н.

специrlльность

0 1.0 1.0

30

нет

нет

10

30

нет

нет

10

1

Жилякова Людмила
Юрьевна д.ф.-м.н., в.н.с., лаб. 11
(1,0 ст., осн.)

Выписка верна:

Щ.А. Новиков

Ученый
д.т.н.

В.Г. Лебедев

выпискА

из решения Ученого совета

Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института проблем управления им. В.А. Трапезникова
Российской академии наук
от З0 мая 2019 года,
протокол JФ 8

слушАЛИ: О

Института.

проведенИи конкурСа на замещение должностей научных работников

постАноВИЛИ: На

основании результатоВ тайного голосования членов Ученого
совета ФедеральногО государстВенногО бюджетного учреждения науки Института
проблем управления им. в.А. Трапезникова Российской академии наук избрать на

должность

научнOго сотрYдника:

ýI арш€1,(.l

Щолжность

Старший научный
сотрудник;
1,0 ставки. В лаб.24
вакансия 19-2-13

Старший научный
сотрудник;
1,0 ставки. В лаб. 41
вакансия

I

9_2-1

4

Старший научный
сотрудник;
1,0 ставки. В лаб. N9 19
вакансия 19-2-1

5

Старший научный
сотрудник;
1,0 ставки. В лаб. 80
вакансия 19-2-1б

Старший научный
сотрудник;
1,0 ставки. В лаб. 45
вакансия l9-2-17

Старший научный
сотрудник;
1,0 ставки. В лаб.69
вакансия 19-2-13

результаты голосования
недейстдА нЕт витель- сРед(10
(0
ные
нии
балбалбюллебалл
лов)
лов)
тени

Претендент

Катаев
!митрий Евгеньевич
к.т.н., н.с. лаб.24
(1,0 ст., осн.)

-

30

нет

нет

l0

30

нет

нет

10

30

нет

нет

l0

30

нет

нет

10

-

30

нет

нет

l0

Семенова
Ольга Валерьевна к.ф.-м.н., с.н.с. лаб. 69
(1,0 ст., осн.)

30

нет

нет

10

специ:шьность 05.1з,0l

смагличенко
Александр Вадимович
к.т.н., н.с. лаб. 41
(1,0 ст., осн.)
специальность 05.

l З.

-

8

1

Батов
Алексей Владимирович
- к.ф.-м.н., н.с. лаб. 19
(1,0 ст., осн.)
специ.шьность 25.00. 1 0

Евсютин
олег олегович
к.т.н.

-

специмьность 05.13,0l

Тарасов
николай Николаевич
к.т.н.

Выписка верна:

Председатель Уч
чл.-корр. РАН

Ученый
д.т.н.

Щ.А. Новиков

)

В.Г. Лебедев

выпискА

из решения Ученого совета
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института проблем управления им. В.А. Трапезникова
Российской академии наук
от 30 мая 2019 года,
протокол J\Ъ 8

СЛУШАЛИ: О
Института.

проведении конкурса на замещение должностей науrных работников

ПОСТАНОВИЛИ: На основании результатов тайного голосования членов Ученого
СОВеТа Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
проблем управления им. в.А. Трапезникова Российской академии наук избрать на

должность научного сотрудника:

[олжность

Научный сотрудник;
1,0 ставки.
в лаб. 45
вакансия' l9-2-20

Научный сотрудник;
1,0 ставки.
в лаб. 70
вакансия 19-2-2З

Научный сотрудник;
1,0 ставки.
в лаб. 41
ьакансия 19-2-24

резyльтаты голосования
недеистдА нЕт вительсред(10
(0
ные
ний
балбалбюллебалл
лов)
лов)
тени

Фио

Кусков
Антон Михайлович
м.н.с. лаб. 45
(1,0 ст., осн.)

-

з0

нет

нет

l0

з0

нет

нет

10

з0

нет

нет

10

спеrrиа,тьность 05 1 30l

Логинов
Антон Константинович
ст. математик лаб. 70,
(0,5 ст., совм.)
специальность 05.13.

l0

Елпашев
.Щенис Владиславович
м.н.с. лаб.4|
(0,4 ст., совм,)
специzL,Iьность 05.

-

-

lз.06

Выписка верна:

Ученый
д.т,н.

/

{,1
\l/-

.l',-,
,/!

Щ.А. Новиков

.",\

J

\

В.Г. Лебедев

выпискА
из решения Ученого совета
ФедеральНого государственноГо бюджетного
учреждения науки
Института проблем управления им. В.А. Трапезникова

Российской академии наук
от 30 мая 2019 года,
протокол }lЪ 8

слушАЛИ: О
Института.

проведенИи конкурСа на замещение должностей научньrх
работников

постАноВИЛИ: На

основании результатов тайного голосования членов Ученого
совета ФедеральногО государстВенногО бюджетного
учреждения науки Института
проблем управления им. в.А. Трапезникова Российской
академии наук избрать на
должность младшего научного сотрудника:
Результаты голосования

Младший науrный
сотрудник;
1,0 ставки.
в лаб. 37
ъакансия 19-2-2'7

Младший науrный
сотрудник;
1,0 ставки.
в лаб.24
вакансия 19-2-28

Младший научный
сотрудник;
1r0 ставки.
в лаб. 80

Кокунько
Юлия Георгиевна математик лаб.З7
(1,0, ст., осн.)
специальность 05i30l

Кутяков
Евгений Юрьевич инж.-прогр. лаб.24
(0,5 ст., осн.)
специа.пьность

05l30l

Мамченко
Марк Владиславович
специальность 05l301

вакансия 19-2-30

Выписка верна:

Щ.А. Новиков

Ученый се
д.т.н.

В.Г. Лебедев

