Протокол №4
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса
на замещение должностей научных работников
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»
от 28 февраля 2019 года
Присутствовали:
1) Ходырев А.М. – проректор по научной работе, заместитель
председателя комиссии;
2) Еремин А.В. – начальник отдела научных исследований;
3) Коняева Л.В. – начальник управления кадрового и организационного
обеспечения;
4) Корсаков М.К. – директор ЦТФТ им.М.В.Дорогова;
5) Никифоров Ю.С. – ученый секретарь ученого совета;
6) Кобылинская О.А. – зав.лабораторией кафедры химии, теории и
методики преподавания химии, секретарь Комиссии.
Повестка заседания:
Конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение
должностей научных работников ФГБОУ ВО «Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д. Ушинского
1.СЛУШАЛИ:
Ходырева А.М. – проректора по научной работе – о документах,
поступивших на конкурс по должности научный сотрудник.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Составить следующий ниже рейтинг претендентов на основании
суммы балльной оценки, выставленной членами конкурсной комиссии,
включающей оценку основных результатов, ранее полученных
претендентом сведения, о которых направлены им в университет с
учетом значимости таких результатов (соответствия) ожидаемым
показателям результативности труда, оценку квалификации опыта
претендента:
- Лысков Владислав Борисович – 1 место (29 баллов);
Других претендентов не было.
2. Считать избранным на должность научного сотрудника по конкурсу
Лыскова Владислава Борисовича.
(Единогласно)
2.СЛУШАЛИ:
Ходырева А.М. – проректора по научной работе – о документах,
поступивших на конкурс по должности научный сотрудник.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Составить следующий ниже рейтинг претендентов на основании
суммы балльной оценки, выставленной членами конкурсной комиссии,
включающей оценку основных результатов, ранее полученных
претендентом сведения, о которых направлены им в университет с
учетом значимости таких результатов (соответствия) ожидаемым
показателям результативности труда, оценку квалификации опыта
претендента:
- Семенычев Евгений Вадимович – 1 место (29 баллов);
Других претендентов не было.
2. Считать избранным на должность научного сотрудника по конкурсу
Семенычева Евгения Вадимовича.
(Единогласно)
3.СЛУШАЛИ:
Ходырева А.М. – проректора по научной работе – о документах,
поступивших на конкурс по должности младший научный сотрудник.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Составить следующий ниже рейтинг претендентов на основании
суммы балльной оценки, выставленной членами конкурсной комиссии,
включающей оценку основных результатов, ранее полученных
претендентом сведения, о которых направлены им в университет с
учетом значимости таких результатов (соответствия) ожидаемым
показателям результативности труда, оценку квалификации опыта
претендента:
- Яичков Илья Игоревич – 1 место (28 баллов);
Других претендентов не было.
2. Считать избранным на должность младшего научного сотрудника по
конкурсу Яичкова Илью Игоревича.
(Единогласно)
Заместитель председателя
конкурсной комиссии

А.М.Ходырев

Секретарь комиссии

О.А.Кобылинская

Протокол №3
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса
на замещение должностей научных работников
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»
от 01 февраля 2019 года
Присутствовали:
7) Груздев М.В. – ректор, председатель комиссии;
8) Ходырев А.М. – проректор по научной работе, заместитель
председателя комиссии;
9) Еремин А.В. – начальник отдела научных исследований;
10)
Колобов А.В. – проректор по научно-инновационной работе
ЯГТУ, зав.кафедрой органической химии ЯГТУ;
11)
Комов Сергей Геннадьевич – генеральный директор Фонда
развития промышленности и агропромышленного комплекса
Ярославской
области,
руководитель
направления
развития
промышленных производств Ярославской области;
12)
Коняева Л.В. – начальник управления кадрового и
организационного обеспечения;
13)
Корсаков М.К. – директор ЦТФТ им.М.В.Дорогова;
14)
Муравьев А.В. – профессор кафедры медико-биологических
основ спорта;
15)
Никифоров Ю.С. – ученый секретарь ученого совета;
16)
Пятунина Н.А. – председатель Первичной профсоюзной
организации работников и учащихся ЯГПУ им. К.Д.Ушинского;
17)
Кобылинская О.А. – зав.лабораторией кафедры химии, теории и
методики преподавания химии, секретарь Комиссии.
Повестка заседания:
Конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение
должностей научных работников ФГБОУ ВО «Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д. Ушинского
1.СЛУШАЛИ:
Ходырева А.М. – проректора по научной работе – о документах,
поступивших на конкурс по должности старший научный сотрудник.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Составить следующий ниже рейтинг претендентов на основании
суммы балльной оценки, выставленной членами конкурсной комиссии,
включающей оценку основных результатов, ранее полученных
претендентом сведения, о которых направлены им в университет с

учетом значимости таких результатов (соответствия) ожидаемым
показателям результативности труда, оценку квалификации опыта
претендента:
- Кобылинский Дмитрий Борисович – 1 место (30 баллов);
Других претендентов не было.
2. Считать избранным на должность старшего научного сотрудника по
конкурсу Кобылинского Дмитрия Борисовича.
(Единогласно)
2.СЛУШАЛИ:
Ходырева А.М. – проректора по научной работе – о документах,
поступивших на конкурс по должности научный сотрудник.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Составить следующий ниже рейтинг претендентов на основании
суммы балльной оценки, выставленной членами конкурсной комиссии,
включающей оценку основных результатов, ранее полученных
претендентом сведения, о которых направлены им в университет с
учетом значимости таких результатов (соответствия) ожидаемым
показателям результативности труда, оценку квалификации опыта
претендента:
- Козлова Татьяна Михайловна – 1 место (30 баллов);
Других претендентов не было.
2. Считать избранной на должность научного сотрудника по конкурсу
Козлову Татьяну Михайловну.
(Единогласно)
3.СЛУШАЛИ:
Ходырева А.М. – проректора по научной работе – о документах,
поступивших на конкурс по должности младший научный сотрудник.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Составить следующий ниже рейтинг претендентов на основании
суммы балльной оценки, выставленной членами конкурсной комиссии,
включающей оценку основных результатов, ранее полученных
претендентом сведения, о которых направлены им в университет с
учетом значимости таких результатов (соответствия) ожидаемым
показателям результативности труда, оценку квалификации опыта
претендента:
- Юдина Наталья Валерьевна – 1 место (30 баллов);
Других претендентов не было.
2. Считать избранной на должность младшего научного сотрудника по
конкурсу Юдину Наталью Валерьевну.
(Единогласно)
4.СЛУШАЛИ:
Ходырева А.М. – проректора по научной работе – о документах,
поступивших на конкурс по должности младший научный сотрудник.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Составить следующий ниже рейтинг претендентов на основании
суммы балльной оценки, выставленной членами конкурсной комиссии,
включающей оценку основных результатов, ранее полученных
претендентом сведения, о которых направлены им в университет с
учетом значимости таких результатов (соответствия) ожидаемым
показателям результативности труда, оценку квалификации опыта
претендента:
- Звонарева Жанна Сергеевна – 1 место (30 баллов);
Других претендентов не было.
2. Считать избранной на должность младшего научного сотрудника по
конкурсу Звонареву Жанну Сергеевну.
(Единогласно)

Заместитель председателя
конкурсной комиссии

А.М.Ходырев

Секретарь комиссии

О.А.Кобылинская

Протокол №2
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса
на замещение должностей научных работников
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»
от 05 апреля 2018 года
Присутствовали:
18)
Груздев М.В. – ректор, председатель комиссии;
19)
Ходырев А.М. – проректор по научной работе, заместитель
председателя комиссии;
20)
Еремин А.В. – начальник отдела научных исследований;
21)
Коняева Л.В. – начальник управления кадрового и
организационного обеспечения;
22)
Корсаков М.К. – директор ЦТФТ им.М.В.Дорогова;
23)
Муравьев А.В. – профессор кафедры медико-биологических
основ спорта;
24)
Никифоров Ю.С. – ученый секретарь ученого совета;
25)
Пятунина Н.А. – председатель Первичной профсоюзной
организации работников и учащихся ЯГПУ им. К.Д.Ушинского;
26)
Кобылинская О.А. – зав.лабораторией кафедры химии, теории и
методики преподавания химии, секретарь Комиссии.
Повестка заседания:
Конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение должностей
научных работников ФГБОУ ВО «Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д. Ушинского
1.СЛУШАЛИ:
Ходырева А.М. – проректора по научной работе – о документах,
поступивших на конкурс по должности ведущий научный сотрудник.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Составить следующий ниже рейтинг претендентов на основании
суммы балльной оценки, выставленной членами конкурсной комиссии,
включающей оценку основных результатов, ранее полученных
претендентом сведения, о которых направлены им в университет с
учетом значимости таких результатов (соответствия) ожидаемым
показателям результативности труда, оценку квалификации опыта
претендента:
- Гуськова Татьяна Александровна – 1 место (30 баллов);
- Сысоев Александр Евгеньевич – 2 место (14 баллов).
2. Считать избранной на должность ведущего научного сотрудника по

конкурсу Гуськову Татьяну Александровну.
(Единогласно)
2.СЛУШАЛИ:
Ходырева А.М. – проректора по научной работе – о документах,
поступивших на конкурс по должности младший научный работник.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Составить следующий ниже рейтинг претендентов на основании
суммы балльной оценки, выставленной членами конкурсной комиссии,
включающей оценку основных результатов, ранее полученных
претендентом сведения, о которых направлены им в университет с
учетом значимости таких результатов (соответствия) ожидаемым
показателям результативности труда, оценку квалификации опыта
претендента:
- Панова Валерия Анатольевна – 1 место (30 баллов)
Других претендентов не было.
2. Считать избранной на должность младшего научного сотрудника по
конкурсу Панову Валерию Анатольевну.
(Единогласно)
3.СЛУШАЛИ:
Ходырева А.М. – проректора по научной работе – о документах,
поступивших на конкурс по должности научный работник.
ПОСТАНОВИЛИ:
2. Составить следующий ниже рейтинг претендентов на основании
суммы балльной оценки, выставленной членами конкурсной комиссии,
включающей оценку основных результатов, ранее полученных
претендентом сведения, о которых направлены им в университет с
учетом значимости таких результатов (соответствия) ожидаемым
показателям результативности труда, оценку квалификации опыта
претендента:
- Батина Елена Васильевна – 1 место (30 баллов)
Других претендентов не было.
2. Считать избранной на должность научного сотрудника по конкурсу
Батину Елену Васильевну.
(Единогласно)
Заместитель председателя
конкурсной комиссии

А.М.Ходырев

Секретарь комиссии

О.А.Кобылинская

Протокол №1
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса
на замещение должностей научных работников
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»
от 05 февраля 2018 года
Присутствовали:
27)
Груздев М.В. – ректор, председатель комиссии;
28)
Ходырев А.М. – проректор по научной работе, заместитель
председателя комиссии;
29)
Еремин А.В. – начальник отдела научных исследований;
30)
Коняева Л.В. – начальник управления кадрового и
организационного обеспечения;
31)
Корсаков М.К. – директор ЦТФТ им.М.В.Дорогова;
32)
Муравьев А.В. – профессор кафедры медико-биологических
основ спорта;
33)
Никифоров Ю.С. – ученый секретарь ученого совета;
34)
Пятунина Н.А. – председатель Первичной профсоюзной
организации работников и учащихся ЯГПУ им. К.Д.Ушинского;
35)
Кобылинская О.А. – зав.лабораторией кафедры химии, теории и
методики преподавания химии, секретарь Комиссии.
Повестка заседания:
Конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение должностей
научных работников ФГБОУ ВО «Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д. Ушинского
1.СЛУШАЛИ:
Ходырева А.М. – проректора по научной работе – о документах,
поступивших на конкурс по должности научный работник.
ПОСТАНОВИЛИ:
2. Составить следующий ниже рейтинг претендентов на основании
суммы балльной оценки, выставленной членами конкурсной комиссии,
включающей оценку основных результатов, ранее полученных
претендентом сведения, о которых направлены им в университет с
учетом значимости таких результатов (соответствия) ожидаемым
показателям результативности труда, оценку квалификации опыта
претендента:
- Козлова Татьяна Михайловна– 1 место (30 баллов);
- Сысоев Александр Евгеньевич – 2 место (14 баллов).
2. Считать избранной на должность научного сотрудника по конкурсу
Козлову Татьяну Михайловну.

(Единогласно)
2.СЛУШАЛИ:
Ходырева А.М. – проректора по научной работе – о документах,
поступивших на конкурс по должности младший научный работник.
ПОСТАНОВИЛИ:
2. Составить следующий ниже рейтинг претендентов на основании
суммы балльной оценки, выставленной членами конкурсной комиссии,
включающей оценку основных результатов, ранее полученных
претендентом сведения, о которых направлены им в университет с
учетом значимости таких результатов (соответствия) ожидаемым
показателям результативности труда, оценку квалификации опыта
претендента:
- Юдина Наталья Валерьевна – 1 место (30 баллов)
Других претендентов не было
2. Считать избранной на должность младшего научного сотрудника по
конкурсу Юдину Наталью Валерьевну.
(Единогласно)
3.СЛУШАЛИ:
Ходырева А.М. – проректора по научной работе – о документах,
поступивших на конкурс по должности младший научный работник.
ПОСТАНОВИЛИ:
3. Составить следующий ниже рейтинг претендентов на основании
суммы балльной оценки, выставленной членами конкурсной комиссии,
включающей оценку основных результатов, ранее полученных
претендентом сведения, о которых направлены им в университет с
учетом значимости таких результатов (соответствия) ожидаемым
показателям результативности труда, оценку квалификации опыта
претендента:
- Звонарева Жанна Сергеевна – 1 место (30 баллов)
Других претендентов не было
2. Считать избранной на должность младшего научного сотрудника по
конкурсу Звонареву Жанну Сергеевну.
(Единогласно)
4.СЛУШАЛИ:
Ходырева А.М. – проректора по научной работе – о документах,
поступивших на конкурс по должности старший научный работник.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Составить следующий ниже рейтинг претендентов на основании
суммы балльной оценки, выставленной членами конкурсной комиссии,
включающей оценку основных результатов, ранее полученных
претендентом сведения, о которых направлены им в университет с

учетом значимости таких результатов (соответствия) ожидаемым
показателям результативности труда, оценку квалификации опыта
претендента:
- Кобылинский Дмитрий Борисович – 1 место (30 баллов)
Других претендентов не было
2. Считать избранным на должность старшего научного сотрудника по
конкурсу Кобылинского Дмитрия Борисовича.
(Единогласно)
Заместитель председателя
конкурсной комиссии

А.М.Ходырев

Секретарь комиссии

О.А.Кобылинская

