
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА 

ИМ. И.Я. ПОСТОВСКОГО 

Уральского отделения Российской академии наук 
(ИОС УрО РАН) 

 

В Ы П И С К А  И З  П Р О Т О К О Л А  № 2 

 

заседания постоянно действующей конкурсной комиссии Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки  Института 

органического синтеза им. И.Я. Постовского Уральского отделения РАН 

от 17.04.2019 г. 

 

г. Екатеринбург                                                                     «17» апреля 2019 г. 

 
Присутствовали: 12 членов комиссии из 15. 

Председатель: академик В.Н. Чарушин 

Секретарь: к.т.н. О.В. Красникова 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

11 Рассмотрение материалов, поступивших от участников конкурса, 

объявленного институтом, на замещение должности старшего научного сотрудника 

лаборатории спектральных методов исследования (полная ставка). 

11 СЛУШАЛИ: 

11 Чарушина В.Н. – на сайтах ИОС УрО РАН и ученые-исследователи.рф 

было опубликовано объявление VAC 47458 на замещение должности старшего научного 

сотрудника лаборатории спектральных методов исследования (полная ставка). 

Для участия в конкурсе поступили документы от Кодесса Михаила Исааковича и 

Таипова  Марата Азатовича.  

Итоги рассмотрения заявок претендентов по вакансии от 13.02.2019 г. №47458 

Рейтинг претендентов Баллы, 1-5 

Кодесс Михаил 

Исаакович 

Таипов Марат Азатович 

Опыт научной и организационной 

работы 

1 балл 

есть есть 

наличие ученой степени кандидата 

химических наук 

1 балл 

кандидат химических 

наук 

кандидат медицинских 

наук 

опыт руководства научным 

коллективом не менее 10 лет 

1 балл 

 

есть нет данных 

наличие статей в журналах, 

индексируемых в российских и 

68 10 



2 

 

Рейтинг претендентов Баллы, 1-5 

Кодесс Михаил 

Исаакович 

Таипов Марат Азатович 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования, за последние 5 лет 

статей не менее: 50 шт. 

1 балл 

стажировка или обучение в 

зарубежных научных или 

образовательных центрах, 

специализирующихся по тематике 

исследования 

1 балл 

есть нет данных 

Сумма баллов 5 1 

 

По итогам рассмотрения заявок победителем считается Кодесс Михаил Исаакович. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. По результатам тайного голосования (согласно протоколу №22 заседания 

счетной комиссии от 17.04.2019 г. «за» - 12; «против» - 0, недействительных бюллетеней – 

нет) считать Кодесса Михаила Исааковича победителем конкурса и принять его на 

должность старшего научного сотрудника лаборатории спектральных методов 

исследования (полная ставка) на неопределенный срок. 

2. По результатам тайного голосования (согласно протоколу №24 заседания 

счетной комиссии от 17.04.2019 г. «за» - 1; «против» - 11, недействительных бюллетеней – 

нет) считать кандидатуру Таипова Марата Азатовича несоответствующую вакантной 

должности. 

 

Председатель  

академик         В.Н. Чарушин 

Секретарь 

к.т.н.          О.В. Красникова 


