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ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Ученого совета Института экспериментальной минералогии РАН  

 

п. Черноголовка            24 апреля 2017 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  директор Института чл.-корр. РАН Ю.Б. Шаповалов, ученый 

секретарь к.г.-м.н. В.В. Федькин, члены ученого совета: Г.В. 

Бондаренко, Н.С. Горбачев, А.Р. Котельников, Э.С. Персиков, В.Б. 

Поляков, А.Ф. Редькин, О.Г. Сафонов, А.Г. Симакин, А.В. Спивак, 

В.Ю. Чевычелов, К.И. Шмулович, сотрудники Института 

Ученый Совет ИЭМ РАН состоит из 19 человек. На заседании 

Совета присутствовали 13 членов Ученого совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Избрание по конкурсу на замещение вакантных должностей ИЭМ РАН заведующего 

лабораторией (1 ед.), ведущего научного сотрудника (1 ед.) и старшего научного 

сотрудника (5 ед.). 

 

СЛУШАЛИ:  Избрание по конкурсу на замещение объявленных вакантных должностей 

руководителей подразделений и научных сотрудников ИЭМ РАН. 

 

С информацией об итогах работы конкурсной комиссии выступил председатель комиссии,  

директор института член-корр. РАН Ю.Б.Шаповалов 

 

Ю.Б.Шаповалов. Результаты обсуждения кандидатур на конкурсной комиссии таковы. 

Вполне ясно с вакансиями заведующего лабораторией и ведущего научного 

сотрудника, на которые подано по одной заявке: А.Г. Симакин и А.В.Спивак. 

На пять вакансий старшего научного сотрудника подано 7 заявок. Комиссия 

одобрила кандидатуры В.Г. Бутвиной, М.А. Голуновой, А.В. Костюк, Т.В. 

Сетковой. По двум другим кандидатурам мнения разделились. По два голоса 

получили М.В.Воронин и М.П.Новиков. Не получила поддержку Е.О.Грознова.  

 

Для проведения процедуры тайного голосования избирается счетная комиссия в составе: 

Н.С.Горбачева, В.Б.Полякова и А.Ф.Редькина 

  

ПОСТАНОВИЛИ: По результатам тайного голосования избрать по конкурсу: 



- на должность заведующего лаборатории термодинамики минералов д.ф.-м.н. Симакина 

Александра Геннадьевича; результаты тайного голосования: за -13, против – 

нет, недействительных бюллетеней – нет; 

- на должность ведущего научного сотрудника лаборатории флюидно-магматических 

процессов д.г.-м.н. Спивак Анну Валерьевну; результаты тайного 

голосования: за -12, против – 1, недействительных бюллетеней – нет; 

- на должность старшего научного сотрудника лаборатории литосферы к.г.-м.н. Валентину 

Григорьевну Бутвину; результаты тайного голосования: за - 12, против – 1, 

недействительных бюллетеней – нет; 

- на должность старшего научного сотрудника лаборатории высокотемпературной 

электрохимии к.х.н. Воронина Михаила Владимировича; результаты 

тайного голосования: за - 10, против – 3, недействительных бюллетеней – нет; 

- на должность старшего научного сотрудника лаборатории литосферы к.г.-м.н. Голунову 

Марию Алексеевну; результаты тайного голосования: за - 10, против – 3, 

недействительных бюллетеней – нет; 

- на должность старшего научного сотрудника лаборатории флюидно-магматических 

процессов к.г.-м.н. Костюк Анастасию Васильевну; результаты тайного 

голосования: за - 12, против – 1, недействительных бюллетеней – нет; 

- на должность старшего научного сотрудника лаборатории термодинамики минералов к.г.-

м.н. Новикова Михаила Павлиновича; результаты тайного голосования: за -

10, против – 3, недействительных бюллетеней – нет; 

- на должность старшего научного сотрудника лаборатории синтеза и модифицирования 

минералов к.х.н. Сеткову Татьяну Викторовну; результаты тайного 

голосования: за - 13, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

 

Председатель Ученого совета ИЭМ РАН 

             Член-корр. РАН       Шаповалов Ю.Б. 

 

Ученый секретарь ИЭМ РАН 

              к.г.-м.н.                  Федькин В.В.        

 


