
протокол
заседанI{я конкурсной комиссии

Федерального государственного бюджетного научного учреждения
<Российский научно- исследо вательский институт лrнформа ции и технико-
экономичес ких исследов аний, по инженерно-техническому обеспечению

агропромышленного комплекса))
(ФГБНУ <Росинформагротех>)

|2.1 1.2019 р.п. Правдинский IVIосковской обл.

Время прOведения: l0.00 - 1 1.00

Председатель: П.А. Подъяблонский

Секретарь: О.А. Майоров

Присутствовали: В.И. Вахания, И.Г. Голубев, В.Н. Кузьмин, Н.П. Мишуров,
Ю.И. Чавыкин, А.С. Апатенко, С.А. Воловиков.

Повестка дня:
l. Проведение конкурса на замещение вакантной должности ведущего

нау,чного сотр)/дника отдела научно-информационного обеспечения
!IнновацL_онного развития АПК,

СЛУШАЛИ:
О.А. Майорова о rrроведении конкурса на замещение вакантноЙ

должности ведущего научного сотрудника отдела научно-информационного
обеспечения инновационного развития АПК и поступивших заявках
претенде-lтов"

04.10.2019 ФГБНУ <Росинформагротех) объявило конкурс на
замещенлIе вакантной должности научного сотрудника:

1. Вакансия ID VАС_53955 (ведущий научный сотрудник отдела
научно-и нформационного обеспеченрlя инновационного р€ввития АПК)"

Объявление было р€вмещено:
1. На сайте ученые-исследователи.рф

(https ://ученые-ис следователи.рф/часапсiеs)
2.На сайте ФГБНУ Росинформагротех

(http ://www. rоsiпfоrmаgrоtесh. rulcontacts/vacancies)

Бы:lа подана одна заявка:
лъ
пl
п

ID
члс Щолэкность

Щата подачи
заявки

Ф. и. о.
претендентов

Ученая
степень

1 Vлс
53955

Велуший г{ауLII{ый сотрудник

О'гдеJIа HayLIHo-

и н фор]u ацион H()t-o

обесп ече ния и Il ноRацион l{ о г_о

ра1.3I]l,t,t,}{я ЛГIК

30.1 0.2019 Rах ания
Валерян
Иродионович

Кандидат
сельско-

хозяйствен-
ных наук



,Щетагlи зalявки претендента были рЕвосланы членам комиссии для
ознакомления.

1. Вакансия ID VАС_53955 (Велvщий научный сотрудник отдела
научно_информачионного обеспечения ишновационного развития АПК)

а) фамилия, имя и отчество (при наличии) претендента:
Вахания Валерян Иродионович;

б) дата рождения претендента: 07.02.|952;
'.\l.!Д''

в) сведения о высшем образовании и квалификации, уленой степени
(при наличии) и ученом звании (при наличии): высшее. в 1974 г. окончил
Московскую седlЕкахаз8йýтдýнную академию имени К.Д.Тимирязева.

(специализация - фитопатология). кандидат сельскохозяйственньж наук;

) сведения о стаже и опыте работы:г) сведения о стаже и опъ е

Период работьI lVIecTo работы Щолжность
Ноябрь 191 4 г. - февраль l977r С-з Калининский Itалининской обл. АгроноN,{ по зашите

растений
Февралъ 1980 г. - феоралъ 1983 г. нии овошного хозяйства Мlл. научный

сотрудник
IVlapT 1983г. - май 1986 г. ЦШ ССО ЦК ВЛКСN4 Старшийинженер
IVlай 1986 г июнь 1989 г. Главное управление кадров и

внешних связей ГосагропроNiIа СССР

Ведуший
специzLпист

Июнь l989 г. * июлъ 1991 г. Главная государственн ая инспекция

учебных заведений Госуларственного
коI\4итета по образованию СССР

Старший эксперт,
велуший
специчlJIист

Июль l 991 г. - 1 993 г. Госуларственн ая инспекция 1rчебных
заведений при VIинистерстве наук,
высшей школы и технической
политики Российской Федерации

Главный
специалист,
начапьник отдела

1 993г. - 1 996 г. Госуларственная инспекция учебных
заведений при Госуларственном
коN4итете Российской Федерации по
въIсшему образованию

Нача-гrъник отдела

|996 г. - 1 999 г. Государственная инспекция учебных
заведений при VIинистерстве обшего
и профессион€IJIъного образования
Российской Федер ации

Начальник отдела

1999 г. - март 2004 г. Деп артамент лицезиро ван ия,

аттестации и аккредитации при
Vlи нобразовании Рос сии

Главный
специалист

Ir4apT 2001 г. -_ август 2008 г. Фелералъная слlzжба по надзору в

сфере образования и науки
Главный
специалпист

август 2008 г. - май 2010 г. Управление контроля и надзора

Щепартамента образова ния города
Ivlосквы при 11равительстве IVlосквы

Главный
специапист

Июнъ 201 0 г. - июнь 2012 г. ФГБОУ ВПО ((НационаJIъный

исследовательский ядерный

университет ((VIИФИ))

Нача-гrьник научно-
исследователъского
отдела

Июн ь 2012 г. - ноябръ 201 3 г. НОУ ВПО <<Институт экономики)) Проректор
Ноябръ20 l3 г. - июнь20 16 г. НОУ ВПО <<Русский институт Ректор

2



управления имени В.П. Чернова))

С мая 20|9 г, - по наст. время ФГБНУ <<Росинформагротех ))

(р.п. Правдинский Пушкинского
района IVlосковской обл.)

Заведующий
аспирантурой

д) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать
претендент (для руководителей научных подразделений также научно-
технические задачи, решение которых предполагается претендентом);

е) численные значения и перечни научных и (или) научно-техническИх
езультатов претендента к MoI\4eHTy конкурса:

показатели
численное
значение

показателя
Число публикаций
профессиональноЙ

(перечень прилагается) по вопросаN{

деятелъности в:

t web of science
2. Scopus
1J. Ядро РИНЦ
4. ринц

Совокупная цитируемостъ публикаций по вопросам
профессиональноЙ деятелъности в:

5. web ог science
6. ScopLls
1. Ядро РИНЦ
8. ринц
9. Количество опубликованных монографий (перечень прилагается) 1

Количество созданных результатов интеллектуа_гlьной деятельности
(перечень прилагается)

10. патентов
l1 програN4I\4 для ЭВIVI

12. баз данных
Из них использованных результатов интеллектуальной деятельности
(переданных по лицензионному договору, п

13. патентов
14. программ для ЭВN4
15. баз данньIх
16. Количество грантов (РФФИ, РНФ), полученных или в выполнении

которых участвоваJI претендент (перечень прилагается)
11 . Количество договоров на выполнение научно-исследовательских

работ, опытно-конструкторских и технологических работ, включiul
международные проекты, в выполнении которых участвоваJI
претендент (перечень прилагается)

18. Количество лиц, освоивших программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, успешно защитивших научно-
ква,чификационную работу (диссертацию) на соискание ученой
степени кандидата наук, руководство которыми осуществлял
п ретендент (перечень прилагаетс")

19. Количество лиц, успешно защитивших научно-ква,rификационную

работу (лиссертачию) на соискание ученой степени доктора наук,
кото р ых кон сул ь,гировал прете ндент (п еречен ь п!цдqц9]9Ц_



К заявке прилагаются копии документов о высшем профессион€uIьном
образовании, о присуждении ученой степени.

Посmупшlо преdлоilсенuе; в виду наличия одной заявки не выставлять
бальную оценку, признать профессиональный уровень претендента
Вахания В.И. соответствующим требованиям размещенной вакансии
ID VАс_5з955.

Голосовалlu: За - 8, против и воздержавшихся - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Бальную оценку по единственной заявке претендента не выставлять;
2. Признать профессиональный уровень претендента Вахания В.И.

соответствующим требованиям размещенной вакансии ID VАС 5З955
(Ведущий наl^rный сотрудник отдела на)л{но-информационного обеспечения
инновационного развития АПК) ;

3. Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности
ведущего научного сотрудника отдела научно-информационного
обеспечения инновационного развития АПК Вахания Валеряна
Иродионовича;

4. Информацию разместить в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет>) на официа_гrьном сайте ФГБНУ <Росинформагротех> и на
портале вакансий ученые-исследователи.рф.

Пр.дседатель

Секретарь конкурсной коN4и ссии

П.А. Подъяблонский

О.А. VIайоров
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