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Присутствовали: 

Председатель комиссии: Гейн С.В., директор «ИЭГМ УрО РАН», д.м.н.; 

Заместитель 

председателя комиссии: 

Козлов С.В., ученый секретарь «ИЭГМ УрО РАН», к.б.н.; 

Члены комиссии: Куклина Е.М., ведущий научный сотрудник лаборатории 

иммунорегуляции «ИЭГМ УрО РАН», д.б.н.; 

 Кузнецова М.В., ведущий научный сотрудник лаборатории 

молекулярной микробиологии и биотехнологии «ИЭГМ УрО РАН», 

д.м.н.; 

 Шишкин М.А., председатель первичной профсоюзной организации 

«ИЭГМ УрО РАН», руководитель группы физико-химических 

исследований «ИЭГМ УрО РАН», к.г-м.н.; 

 Карпунина Т.И., профессор кафедры микробиологии и вирусологии 

Пермского государственного медицинского университета им. 

академика Е.А.Вагнера (представитель организации, 

осуществляющей сходную научную деятельность); 

 Долгих О.В., заведующий отделом иммунобиологических методов 

диагностики ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий 

управления рисками здоровью населения», д.м.н. (представитель 

организации, осуществляющей сходную научную деятельность); 

Секретарь комиссии: Корепанова М.В., главный специалист по кадрам. 

Кворум имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Проведение конкурса на замещение вакантной должности заведующего лабораторией 

молекулярной иммунологии, д.н., «ИЭГМ УрО РАН». 

 

1. СЛУШАЛИ: 

секретаря конкурсной комиссии М.В.Корепанову.  

Сообщено, что конкурс на замещение вакантной должности объявлен 01.12.2021 г. 

Объявление размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте «ИЭГМ УрО РАН» и на портале вакансий «http//ученые-исследователи.рф». 

Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе - 23.12.2021 г. 

Поступило 2 заявки: д.б.н. Е.В.Сайдаковой, заведующего лабораторией молекулярной 

иммунологии «ИЭГМ УРО РАН»; Р.А.Х.Овадата. 

2. РАССМОТРЕЛИ: 

документы, содержащиеся в составе  заявки претендентов. 

Документы претендента Сайдаковой Е.В. представлены в полном объеме, оформлены 

надлежащим образом. Претендент соответствует всем требованиям, предъявляемым к должности 

и указанным в объявлении. 

Заявка претендента Овадата Р.А.Х.  не соответствует условиям конкурса: документы 

предоставлены преимущественно не на русском языке, заявленные квалификационные 



характеристики не соответствуют предъявляемым к вакансии требованиям, в составе заявки 

отсутствуют документы, требуемые для оценки результатов научной деятельности и 

публикационной активности претендента. Сведения о претенденте, указанные в заявке не имеют 

отношения к отрасли науки «Биология». 

3. РЕШИЛИ: 

Заявку участника конкурса Reda Abdul Hamid Owadat (Овадат Реда Абдул Хамид) 

отклонить от рассмотрения, как не соответствующую условиям конкурса. 

4. ОЦЕНИЛИ: 

сведения,  содержащиеся в заявке претендента, на основании Положения  о конкурсной 

комиссии для замещения вакантных должностей научных работников в ИЭГМ УрО РАН, 

Руководства для оценки Конкурсной комиссией публикационной активности и результатов 

научной деятельности претендентов на замещение научных должностей работников ИЭГМ УрО 

РАН:  

ФИО 

претендента 

Параметр оценки Сумма 

баллов 

значимость 

ранее 

полученных 

результатов 

(индивидуальн

ый показатель 

результативнос

ти научной 

деятельности) 

квалификация 

и опыт 

претендента 

(опыт работы в 

области 

фундаментальн

ых 

исследований) 

другие 

сведения, 

представленные 

в заявке 

(гранты, 

проекты и т.п.) 

результат 

собеседования 

 

Сайдакова 

Евгения 

Владимировна 

619,1 20 20 
не 

проводилось 
659,1 

 

5. РЕШИЛИ: 

по результатам балльной оценки признать победителем конкурса на замещение должности 

заведующего лабораторией молекулярной иммунологии « ИЭГМ УрО РАН»  Сайдакову Е.В. 

 

Председатель комиссии:   

Гейн С.В. 

Заместитель 

председателя комиссии: 

   

Козлов С.В.  

Члены комиссии:  
Шишкин М.А. 

  

Куклина Е.М. 

   

Кузнецова М.В. 

    

Карпунина Т.И. 

    

Долгих О.В.  

 

 


