
ПРОТОКОЛ № 5
заседания конкурсной комиссии ФГБУН Института физиологии им. И.П.Павлова РАН

от 02.03.2017 г.

Конкурсная комиссия в составе 24 человек утверждена приказом № 120/1252 от 22.12.16.

На заседании присутствуют : председатель конкурсной комиссии- директор Института 
чл.-корр. РАН Филаретова Л.П., зам. председателя конкурсной комиссии д.б.н. 
Александрова Н.П., секретарь конкурсной комиссии- д.б.н. Дюжикова Н А. , уч. секретарь 
Института к.б.н. Чуйкин А.Е., д.б.н. Рыбникова Е. А., д.б.н., проф. Александров В.Г., д.б.н. 
Алексеенко С В., д.б.н. Лобов Г.И., д.б.н. Ордян Н.Э., д.б.н. Саульская Н.Б., д.б.н. 
Любашина О.А., д.б.н. Тюлькова Е.А. , к.б.н. Мошонкина Т.Р., к.б.н. Вовенко Е.П., к.б.н. 
Огородникова Е.А., к.б.н. Якимова Е.Г., нач. отдела кадров Чурсинова М.Г. , Лебедкова 
Н А. Приглашенные представители : зав.лабораторией физиологии зрения- д.б.н., проф. 
Шелепин Ю.Е. и зав.лабораторией физиологии питания- д.б.н. Громова Л.В. (без права 
голоса)

ПОВЕСТКА ДНЯ :
Подведение итогов конкурса на замещение вакантных должностей ФГБУН Института 
физиологии им. И.П.Павлова РАН (конкурс объявлен 28.12.16 , прием заявок окончен 
28.02.17 для вакансий гнс и мне, 23.02.17- для остальных вакансий).

СЛУШАЛИ :
Информацию о научной ( научно-организационной) деятельности претендентов на 
вакантные должности, подавших заявки на участие в конкурсе :
Шошина Ирина Ивановна- д.б.н., главный научный сотрудник лаборатории физиологии 
зрения;
Дмитриева Юлия Владимировна- к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории 
физиологии питания;
Зачепило Татьяна Геннадьевна- к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории генетики 
высшей нервной деятельности;
Алексеева Анна Сергеевна- научный сотрудник лаборатории физиологии питания; 
Полозов Александр Сергеевич- младший научный сотрудник лаборатории физиологии 
питания;
Безгачева Екатерина Андреевна- младший научный сотрудник лаборатории физиологии и 
биофизики клетки;
Варовин Иван Андреевич- младший научный сотрудник группы физиологии сенсорных 
систем приматов;
Смирнова Александра Сергеевна- младший научный сотрудник лаборатории нейрохимии 
высшей нервной деятельности

ПОСТАНОВИЛИ:
При наличии одного претендента на должность сумму баллов не выставлять. 

ОБСУЖДЕНИЕ :

Ордян Н.Э. : 1. замечания к представленным сведениям о научной деятельности Шошиной 
И.И. : претендентом представлены в списке статей и статьи на русском языке, и 
переводные аналоги. Все публикации в Perseption являются тезисами, а не статьями.
2. замечания к представленным сведениям о научной деятельности Дмитриевой Ю.В.- 
часть из представленных, статей опубликованы в журналах, не являющихся журналами 
ВАК



Александрова Н.П. :
1. Несмотря на справедливые замечания к представленным материалам Шошиной 

И.И., претендент имеет 10 научных трудов (статей в журналах, индексируемых 
WoS, Scopus, РИНЦ- 10, монографий (ISBN)- 2), что соответствует 
квалификационным требованиям и показателям результативности научной работы, 
которым должен удовлетворять претендент на должность главного научного 
сотрудника по Положению о порядке проведения конкурса ФГБУН Института 
физиологии им.И.П.Павлова РАН (Приложения №2 и №4).

2. По Положению нет требования к публикации статей только в журналах ВАК.

Были высказаны замечания членов комиссии к низкому показателю РСН за 
последние годы у Дмитриевой Ю.В. и Алексеевой А.С.

Обсуждали вопросы о внесении поправок в Положение о конкурсе, изменении 
формы представления материалов для конкурсной комиссии

ГОЛОСОВАНИЕ:

По кандидатуре Шошиной И И.
«за»- 17, «против»- ,«воздержались»-1 
По кандидатуре Дмитриевой Ю.В.
«за» -17, «против» - , «воздержались»- 1
По кандидатуре Зачепило Т.Г.
«за» -18, «против» - , «воздержались»-
По кандидатуре Алексеевой А.С.
«за» -12, «против» - ,«воздержались» - 6
По кандидатуре Полозова А.С.
«за» - 18, «против» - , «воздержались» -
По кандидатуре Безгачевой Е.А.
«за» -18, «против» - , «воздержались» -
По кандидатуре Варовина И. А.
«за» - 18, «против» - , «воздержались» -
По кандидатуре Смирновой А.С.
«за» - 18, «против» - , «воздержались» -

РЕШЕНИЕ конкурсной комиссии : 
избрать

Шошину Ирину Ивановну на должность главного научного сотрудника лаборатории 
физиологии зрения;
Дмитриеву Юлию Владимировну на должность старшего научного сотрудника 
лаборатории физиологии питания;
Зачепило Татьяну Геннадьевну на должность старшего научного сотрудника лаборатории 
генетики высшей нервной деятельности;
Алексееву Анну Сергеевну на должность научного сотрудника лаборатории физиологии 
питания;
Полозова Александра Сергеевича на должность младшего научного сотрудника 
лаборатории физиологии питания;
Безгачеву Екатерину Андреевну на должность младшего научного сотрудника 
лаборатории физиологии и биофизики клетки;
Варовина Ивана Андреевича на должность младшего научного сотрудника группы 
физиологии сенсорных систем приматов;



Смирнову Александру Сергеевну на должность младшего научного сотрудника 
лаборатории нейрохимии высшей нервной деятельности

О о
Председатель
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Секретарь
КС 1ИССИИ

чл.-корр.РАН Филаретова Л.П.


