
РОСЖЕЛДОР 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения»

(ФГБОУ ВО РГУПС)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4 от 05 февраля 2018 года 
заседания Конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на замещение должностей научных работников

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Конкурсной комиссии 10 человек

СЛУШАЛИ: о конкурсном отборе на замещение должности научного 
сотрудника научно-образовательного центра «Управление социально- 
политическими системами, коммуникационными процессами и 
человеческими ресурсами»» научно-исследовательской части ФГБОУ ВО 
РГУПС конкурсные дела:

1. Евтехова Романа Артуровича.
2. Аштаева Юрия Сергеевича.
В результате рассмотрения конкурсных дел и в соответствии с 

установленными критериями проведена балльная оценка Претендентов на 
соответствие вакантной должности научного сотрудника научно
образовательного центра «Управление социально-политическими системами, 
коммуникационными процессами и человеческими ресурсами» научно- 
исследовательской части ФГБОУ ВО РГУПС, на основании которой составлен 
нижеприведенный рейтинг Претендентов:

1-е место -  Аштаев Ю.С. -  183,5 баллов,
2-е место -  Евтехов Р.А. -  38 баллов,

ПОСТАНОВИЛИ: Признать победителем конкурса на замещение 
вакантной должности научный сотрудник научно-образовательного центра 
«Управление социально-политическими системами, коммуникационными 
процессами и человеческими ресурсами» научно-исследовательской части 
ФГБОУ ВО РГУПС Аштаева Юрия Сергеевича и рекомендовать ректору 
заключить с ним установленным порядком трудовой договор сроком на 5 лет.

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, воздержались -  0. 

Заместитель председателя Конкурсной комиссии: А.Н. Гуда

Секретарь Конкурсной комиссии О.Э. Кантемирова

Верно: Секретарь Конкурсной комиссии /  у О.Э. Кантемирова



РОСЖЕЛДОР 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения»

(ФГБОУ ВО РГУПС)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 от 05 февраля 2018 года 
заседания Конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на замещение должностей научных работников

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Конкурсной комиссии 10 человек

СЛУШАЛИ: о конкурсном отборе на замещение должности научного 
сотрудника научно-образовательного центра «Комплексные проблемы 
экономики, управления и права» научно-исследовательской части ФГБОУ ВО 
РГУПС конкурсное дело Кирищиевой Ирины Рафаэлевны.

ПОСТАНОВИЛИ: Признать победителем конкурса на замещение 
вакантной должности научный сотрудник научно-образовательного центра 
«Комплексные проблемы экономики, управления и права» научно- 
исследовательской части ФГБОУ ВО РГУПС Кирищиеву Ирину Рафаэлевну 
и рекомендовать ректору установленным порядком заключить с ней трудовой 
договор сроком на 5 лет.

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, воздержались -  0.

Заместитель председателя Конкурсной комиссии: А.Н. Гуда

Секретарь Конкурсной комиссии О.Э. Кантемирова

Верно: Секретарь Конкурсной комиссии



РОСЖЕЛДОР 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения»

(ФГБОУ ВО РГУПС)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 от 05 февраля 2018 года 
заседания Конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на замещение должностей научных работников

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Конкурсной комиссии 10 человек

СЛУШАЛИ: о конкурсном отборе на замещение должности научного 
сотрудника научно-образовательного центра «Комплексные проблемы 
экономики, управления и права» научно-исследовательской части ФГБОУ ВО 
РГУПС конкурсные дела:

1. Евтехова Романа Артуровича
2. Филиппова Вячеслава Геннадьевича
3. Лученко Екатерины Сергеевны.
В результате рассмотрения конкурсных дел и в соответствии с 

установленными критериями проведена балльная оценка Претендентов на 
соответствие вакантной должности научного сотрудника научно
образовательного центра «Комплексные проблемы экономики, управления и 
права» научно-исследовательской части ФГБОУ ВО РГУПС, на основании 
которой составлен нижеприведенный рейтинг Претендентов:

1-е место -  Луценко Е.С. -  95,5 баллов,
2-е место -  Евтехов Р.А. -  38 баллов,

ПОСТАНОВИЛИ: Признать победителем конкурса на замещение 
вакантной должности научный сотрудник научно-образовательного центра 
«Комплексные проблемы экономики, управления и права» научно- 
исследовательской части ФГБОУ ВО РГУПС Луценко Екатерину Сергеевну и 
рекомендовать ректору заключить с ней установленным порядком трудовой 
договор сроком на 5 лет.

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, воздержались -  0.

Заместитель председателя Конкурсной комиссии: А.Н. Г уда



РОСЖЕЛДОР 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения»

(ФГБОУ ВО РГУПС)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2 от 05 февраля 2018 года 
заседания Конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на замещение должностей научных работников

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Конкурсной комиссии 10 человек

СЛУШАЛИ: о конкурсном отборе на замещение должности научного 
сотрудника научно-образовательного центра «Управление социально- 
политическими системами, коммуникационными процессами и 
человеческими ресурсами» научно-исследовательской части конкурсное дело 
Поляковой Ольги Александровны.

ПОСТАНОВИЛИ: Признать победителем конкурса на замещение 
вакантной должности научный сотрудник научно-образовательного центра 
«Управление социально-политическими системами, коммуникационными 
процессами и человеческими ресурсами» научно-исследовательской части 
ФГБОУ ВО РГУПС Полякову Ольгу Александровну и рекомендовать ректору 
установленным порядком заключить с ней трудовой договор сроком на 5 лет.

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, воздержались -  0.

Заместитель председателя Конкурсной комиссии: А.Н. Гуда

Секретарь Конкурсной комиссии О.Э. Кантемирова

Верно: Секретарь Конкурсной комиссии О.Э. Кантемирова



РОСЖЕЛДОР 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения»

(ФГБОУ ВО РГУПС)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5 от 05 февраля 2018 года 
заседания Конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на замещение должностей научных работников

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Конкурсной комиссии 10 человек

СЛУШАЛИ: о конкурсном отборе на замещение должности научного 
сотрудника научно-образовательного центра «Управление социально- 
политическими системами, коммуникационными процессами и 
человеческими ресурсами» научно-исследовательской части конкурсное дело 
Шматько Ларисы Петровны.

ПОСТАНОВИЛИ: Признать победителем конкурса на замещение 
вакантной должности научный сотрудник научно-образовательного центра 
«Управление социально-политическими системами, коммуникационными 
процессами и человеческими ресурсами» научно-исследовательской части 
ФГБОУ ВО РГУПС Шматько Ларису Петровну и рекомендовать ректору 
установленным порядком заключить с ней трудовой договор сроком на 5 лет.

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, воздержались -  0.

Заместитель председателя Конкурсной комиссии: А.Н. Г уда

Секретарь Конкурсной комиссии О.Э. Кантемирова

Верно: Секретарь Конкурсной комиссии О.Э. Кантемирова


