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Об утверждении состава конкурсной комиссии 

24-Н 

В связи с кадровыми изменениями в ДВГИ два РАН, п р и к а з ы в а ю: 

1. Сформировать и утвердить конкурсную комиссию для проведения 
конкурсов на замещение должностей научных работников ДВГИ два РАН в 

следующем составе: 

Председатель Тарасенко Ирина Андреевна, д.г.-м.н., директор 

комиссии 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

Секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

института; 

Арбузов Сергей Иванович, д.г.-м.н., первый 

заместитель директора по научной работе; 

Лихачева Олеся Юрьевна, к.г.-м.н., ученый 

секретарь 

Голозубов Владимир Васильевич, д.г.-м.н., главный научный сотрудник, 

заведующий научно-исследовательским отделом геологии; 

Высоцкий Сергей Викторович, д.г.-м.н., главный научный сотрудник, 

заведующий научно-исследовательским отделом петрологии и 

минералогии; 

Брагин Иван Валерьевич, к.г.-м.н., старший научный сотрудник, 

природно-заведующий научно-исследовательским отделом 

антропогенных систем; 

Чащин Александр Адольфович, к.г.-м.н., старший научный сотрудник 

лаборатории геохимии, председатель первичной профсоюзной 

организации; 

Зиньков Александр Васильевич, к.г.-:м.н., профессор, Департамент 

природно-l\-rnнераJ1ьных систем и техносферной безопасности 

Политехнического института (школы) Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Дальневосточный федераJ1ьный университет»; 
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Авраменко Александра Сергеевна, к.г.-м.н., научный сотрудник 

лаборатории палеоботаники, Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Федеральный научный центр биоразнообразия и 

наземной биоты Восточной Азии» Дальневосточного отделения 

Российской академии наук; 

Дутов Игорь Анатольевич, начальник отдела кадров (без права голоса). 

2. В случае отсутствия заместителя председателя комиссии, членов 
комиссии, председателя первичной профсоюзной организации или 

начальника отдела кадров, а также для исключения конфликта интересов в 

состав комиссии могут включаться: 

Заместитель Блохин Максим Геннадьевич, к.б.н., заместитель 

председателя директора по научной работе; 

комиссии 

Кемкин Игорь Владимирович, д.г.-м.н., главный научный сотрудник, 

руководитель лаборатории стратиграфии и палеонтологии; 

Мартынов Юрий Алексеевич, д.г.-м.н., главный научный сотрудник, 

руководитель лаборатории геохимии; 

Елисеева Ольга Александровна, к.г.-м.н., старший научный сотрудник 

лаборатории рудно-магматических систем, зам. председателя первичной 

профсоюзной организации 

Самокиш Татьяна Николаевна, инспектор по кадрам (без права голоса). 

3. Признать утратившим силу приказ ДВГИ ДВО РАН от 19 апреля 
2022г. №18-Н «Об утверждении состава конкурсной комиссии» . 

Директор 

д.г.-м.н. И.А. Тарасенко 


