ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ
по оценке заявочных документов, поданных на конкурс
«Молодой ученый года» в 2016 году
1. Конкурс проводится в соответствии с приказом директора РНПЦ ОМР им.
Н.Н. Александрова № 01-06/201 от 27.12.2016г. Приказ с условиями проведения
Конкурса размещен на интернет-странице СМУ на сайте http://omr.bv. Период
подачи документов для участия в Конкурсе с 1 по 31 января 2017г.
2. Состав комиссии по оценке заявочных документов, поданных на конкурс:
д.м.н., проф. Красный С.А. - заместитель директора Центра по научной
работе,
д.м.н., доцент Артемова Н.А. - ученый секретарь Центра,
к.м.н. Демешко П.Д. - председатель СМУ,
к.м.н. Шишло Л.М. - член СМУ,
Ролевич А.И. - член СМУ
Бармотько М.А. - член СМУ.
3. Комиссия проанализировала поданные на конкурс документы и определила
набираемое каждым соискателем количество баллов.
В номинации «С ученой степенью» документы для участия в Конкурсе подали
и набрали следующее количество баллов:________________________________________
ФИО
Должность
Количество
баллов
заведующий онкологическим отделением
Бабенко А.С.
50,5
Церковский Д.А.
Плетнев А.С.

(биочиповых технологий) Республиканской молек.генетической лаборатории канцерогенеза, к.м.н.
заведующий лаборатории фотодинамической
терапии и гипертермии с группой химиотерапии,
к.м.н.
научный сотрудник лаборатория онкогинекологии
хирургическог отдела, к.м.н.
врач МРТ рентгеновского отделения, к.м.н., доцент

73,0
22,5

Хоружик С.А.
64,0
В номинации «Без ученой степени» документы для участия в Конкурсе подали
и набрали следующее количество баллов:____________________________________
ФИО
Должность
Количество
баллов
Боричевский Ф.Ф. врач-нейрохирург онкологического
12,0
Евмененко А.А.
Перевощиков П.А.
Протопович E.J1.
Рукша К.Г.
Суслов Л.Н.
Шиманец С.В.

нейрохирургического отделения
специалист отдела организации противораковой
борьбы
врач-интерн патологоанатомического отделения
м.н.с. лаборатории фотодинамической терапии и
гипертермии с группой химиотерапии
врач-интерн патологоанатомического отделения
м.н.с. лаборатории онкоурологической патологии
Группа лучевой диагностики, диагностического
отдела, м.н.с.

41,5
25,0
18,0
34,0
31,5
67,5

4.
На основании наибольшего набранного количества баллов, победителям
Конкурса «Молодой ученый года» в 2016 году признаны:
- в номинации «С ученой степенью» - Церковский Д.А.
- в номинации «Без ученой степени» - Шиманец С.В.
Члены комиссии:
Красный С.А
Артемова Н.А
Демешко П.Д,
Шишло JT.M
Ролевич А.И
Бармотько М.А

