
ПРОТОКОЛ  

 заседания конкурсной комиссии 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный научный центр пчеловодства» (ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства») 

 

«30» июня 2022 г.         №2 

 

 

Председатель: Шестакова А.И., и.о. заместителя директора по научной 

работе ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» кандидат с.-х. наук. 

Секретарь: Лапынина Е.П., старший научный сотрудник, кандидат с.-х. 

наук. 

Члены конкурсной комиссии: 

1. Бородачев А.В.,  главный научный сотрудник,  доктор с.-х. наук, 

профессор; 

2. Савин А.П., главный научный сотрудник,  доктор с.-х. наук, доцент;  

3. Савушкина Л.Н., ведущий научный сотрудник, кандидат с.-х. наук, 

доцент;  

4. Касьянов А.И., ведущий научный сотрудник, кандидат с.-х. наук; 

5. Будникова Н.В., ведущий научный сотрудник,  кандидат с.-х. наук.  

 

Повестка дня: 
1. Проведение конкурса на замещение должности ведущего научного 

сотрудника лаборатории селекции и молекулярно-генетических исследований 

медоносных пчел ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства».  

2. Проведение конкурса на замещение должности старшего научного 

сотрудника отдела химико-биологических исследований продуктов 

пчеловодства ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства».   

3. Проведение конкурса на замещение должности младшего научного 

сотрудника отдела селекционно-племенной работы с медоносными пчелами 

ППХ «Майкопское» - филиала ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства». 
4. Проведение конкурса на замещение должности младшего научного 

сотрудника отдела генофонда зоотехнологий и технологии переработки 

продуктов пчеловодства Краснополянской опытной станции пчеловодства – 

филиала ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства». 

 

По первому вопросу:  

Слушали: Шестакову А.И., и.о. заместителя директора по научной работе. 

На вакантную должность ведущего научного сотрудника лаборатории 

селекции и молекулярно-генетических исследований медоносных пчел подано 

одно заявление с предоставлением необходимых документов от Гапеевой 

Натальи Николаевны. Соискатель удовлетворяет квалификационным 

требованиям.  

 



Члены комиссии рассмотрели заявление и прилагаемые документы 

претендента на соответствие их предъявленным требованиям. 

 

Результаты голосования по вопросу о соответствии кандидата Гапеевой 

Н.Н. вакантной должности ведущего научного сотрудника лаборатории 

селекции и молекулярно-генетических исследований медоносных пчел: «за» - 

единогласно; «против» - 0.   

 

Постановили:  
Признать конкурс на замещение вакантной должности ведущего научного 

сотрудника лаборатории селекции и молекулярно-генетических исследований 

медоносных пчел состоявшимся. 

На основании голосования признать Гапееву Наталью Николаевну 

победителем конкурса на вакантную должность ведущего научного сотрудника 

лаборатории селекции и молекулярно-генетических исследований медоносных 

пчел ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства». 

Результаты конкурса и голосования считать основанием для перевода 

Гапеевой Натальи Николаевны на ставку ведущего научного сотрудника 

лаборатории селекции и молекулярно-генетических исследований медоносных 

пчел. 

 

По второму вопросу:  

Слушали: Шестакову А.И., и.о. заместителя директора по научной работе. 

На вакантную должность старшего научного сотрудника отдела химико-

биологических исследований продуктов пчеловодства подано одно заявление на 

с предоставлением необходимых документов от Варфоломеевой Марии 

Михайловны. Соискатель удовлетворяет квалификационным требованиям. 

Члены комиссии рассмотрели заявление и прилагаемые документы 

претендента на соответствие их предъявленным требованиям. 

 

Результаты голосования по вопросу о соответствии кандидата 

Варфоломеевой Марии Михайловны вакантной должности старшего научного 

сотрудника отдела химико-биологических исследований продуктов 

пчеловодства: «за» - единогласно; «против» - 0.    

 

Постановили:  
Признать конкурс на замещение вакантной должности старшего научного 

сотрудника отдела химико-биологических исследований продуктов 

пчеловодства состоявшимся.   

На основании голосования признать Варфоломееву Марию Михайловну 

победителем конкурса на вакантную должность старшего научного сотрудника 

отдела химико-биологических исследований продуктов пчеловодства ФГБНУ 

«ФНЦ пчеловодства».   

Результаты конкурса и голосования считать основанием для перевода 

Варфоломеевой Марии Михайловны на ставку старшего научного сотрудника 

отдела химико-биологических исследований продуктов пчеловодства.  

 



По третьему вопросу:  

Слушали: Шестакову А.И., и.о. заместителя директора по научной работе. 

На вакантную должность младшего научного сотрудника отдела 

селекционно-племенной работы с медоносными пчелами ППХ «Майкопское» - 

филиала ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» подано одно заявление на 0,5 ставки с 

предоставлением необходимых документов от Нагоевой Натальи 

Александровны. Соискатель удовлетворяет квалификационным требованиям. 

Члены комиссии рассмотрели заявление и прилагаемые документы 

претендента на соответствие их предъявленным требованиям. 

 

Результаты голосования по вопросу о соответствии кандидата Нагоевой 

Натальи Александровны вакантной должности младшего научного сотрудника 

отдела селекционно-племенной работы с медоносными пчелами ППХ 

«Майкопское» - филиала ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства»: «за» - единогласно; 

«против» - 0.    

 

Постановили:  
Признать конкурс на замещение вакантной должности младшего  научного 

сотрудника отдела селекционно-племенной работы с медоносными пчелами 

ППХ «Майкопское» - филиала ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» состоявшимся.   

На основании голосования признать Нагоеву Наталью Александровну 

победителем конкурса на вакантную должность младшего научного сотрудника 

отдела селекционно-племенной работы с медоносными пчелами ППХ 

«Майкопское» - филиала ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства».    

Результаты конкурса и голосования считать основанием для перевода 

Нагоевой Натальи Александровны на 0,5 ставки младшего научного сотрудника  

отдела селекционно-племенной работы с медоносными пчелами ППХ 

«Майкопское» - филиала ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства». 

 

По четвертому вопросу:  

Слушали: Шестакову А.И., и.о. заместителя директора по научной работе. 

На вакантную должность младшего научного сотрудника отдела генофонда 

зоотехнологий и технологии переработки продуктов пчеловодства 

Краснополянской опытной станции пчеловодства – филиала ФГБНУ «ФНЦ 

пчеловодства» подано два заявления с предоставлением необходимых 

документов от Томских Дениса Николаевича и Алехина Максима Дмитриевича. 

Члены комиссии рассмотрели заявления и прилагаемые документы 

претендентов на соответствие их предъявленным требованиям. 

 

Результаты голосования по вопросу о соответствии кандидата Томских 

Дениса Николаевича вакантной должности младшего научного сотрудника 

отдела генофонда зоотехнологий и технологии переработки продуктов 

пчеловодства Краснополянской опытной станции пчеловодства – филиала 

ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства»: «за» - единогласно; «против» - 0.    

 

Результаты голосования по вопросу о соответствии кандидата Алехина 

Максима Дмитриевича вакантной должности младшего научного сотрудника 



отдела генофонда зоотехнологий и технологии переработки продуктов 

пчеловодства Краснополянской опытной станции пчеловодства – филиала 

ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства»: «за» - 0; «против» - единогласно.    

 

Постановили:  
Признать конкурс на замещение вакантной должности младшего  научного 

сотрудника отдела генофонда зоотехнологий и технологии переработки 

продуктов пчеловодства Краснополянской опытной станции пчеловодства – 

филиала ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» состоявшимся.   

На основании голосования признать Томских Дениса Николаевича 

победителем конкурса на вакантную должность младшего научного сотрудника 

отдела генофонда зоотехнологий и технологии переработки продуктов 

пчеловодства Краснополянской опытной станции пчеловодства – филиала 

ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства». 

Результаты конкурса и голосования считать основанием для перевода 

Томских Дениса Николаевича на должность младшего научного сотрудника   

отдела генофонда зоотехнологий и технологии переработки продуктов 

пчеловодства Краснополянской опытной станции пчеловодства – филиала 

ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства». 
 

 

 

 

 


