
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ф ЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕН Н ОЕ УН ИТАРН О Е ПРЕДПРИЯТИЕ  
«Ц ЕН ТРАЛ ЬН Ы Й  АЭРО ГИ ДРО ДИ Н АМ И ЧЕСКИ Й  ИНСТИТУТ  

имени профессора Н.Е. Ж уковского»
(Ф ГУП «ЦАГИ»)

П Р О Т О К О Л
заседания конкурсной комиссии

16 сентября 2020 г. № 36

г. Жуковский

Присутствовали:
Заместитель председателя Медведский А л  
конкурсной комиссии:

Члены конкурсной Ляпунов С .В , Ганяк О.И., Гранин В.Ю., B.C., Соколов Н.Н.,
комиссии: Волков А.В., Баженов С.Г., Фомин А.Л., Власова О.А.,

Баранов В.Н., Выговская Л.Н., Кудрявцев Г.В., Ползик В.П.

Секретарь конкурсной ш абурова О.А.
комиссии:

Чевагин А.Ф., Парышев С.Э., Миргазов P.M., Новиков А.В., 
риглашенные. Кажан А.В., Панков А.В., Воронков Р.В.

На заседании конкурсной комиссии присутствовали 14 членов конкурсной комиссии из 23 
(60,9%). Кворум имеется.

I. О рассмотрении заявок по объявлениям на замещение вакантных должностей 
научных работников. Подведение итогов конкурсов

1. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности заместителя 
начальника центра -  начальника управления реализации проектов центра комплексной 
интеграции технологий подана одна заявка -  Кажана Андрея Вячеславовича, начальника 
сектора № 8 отдела № 4 НИО-10 НИК УНП ФГУП «ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и приняла 
решение:

1.1. Учитывая, что на конкурс подана заявка от единственного претендента, конкурс 
по данной должности считать несостоявшимся.

1.2. В соответствии с пунктами 2.3.7. и 2.4.3. П СМК 06-2019 «Положение о порядке 
проведения конкурсов на замещение должностей научных работников ФГУП «ЦАГИ» (далее 
-  Положение) признать, что квалификация, навыки и опыт Кажана А.В. соответствуют 
требованиям объявления на замещение вакантной должности научного работника. По 
результатам составленного согласно п. 2.3.6. Положения рейтинга утвердить средний балл со 
значением 90,4.

1.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность заместителя начальника центра -  начальника управления реализации проектов 
центра комплексной интеграции технологий с единственным претендентом Кажаном 
Андреем Вячеславовичем.

Голосовали: «за» единогласно.



2. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности начальника отделения 
НИО-6 центра комплексной интеграции технологий была подана одна заявка -  Кажана 
Вячеслава Геннадьевича, начальника отдела № 4 НИО-Ю НИК УНП ФГУП «ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и приняла 
решение:

2.1. Учитывая, что на конкурс подана заявка от единственного претендента, конкурс по 
данной должности считать несостоявшимся.

2.2. В соответствии с пунктами 2.3.7. и 2.4.3. Положения признать, что квалификация, 
навыки и опыт Кажана В.Г. соответствуют требованиям объявления на замещение вакантной 
должности научного работника. По результатам составленного согласно п. 2.3.6. Положения 
рейтинга утвердить средний балл со значением 95,6.

2.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность начальника отделения НИО-6 центра комплексной интеграции технологий 
с единственным претендентом Кажаном Вячеславом Геннадьевичем.

Голосовали: «за» единогласно.
3. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности начальника отдела 

№ 10 управления реализации проектов № 8 центра комплексной интеграции технологий была 
подана одна заявка Пигусова Евгения Александровича, научного сотрудника сектора № 24 
отдела № 5 НИО-2 НИК АиД полета J1A ФГУП «ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и приняла 
решение:

3.1. Учитывая, что на конкурс подана заявка от единственного претендента, конкурс по 
данной должности считать несостоявшимся.

3.2. В соответствии с пунктами 2.3.7. и 2.4.3. Положения признать, что квалификация, 
навыки и опыт Пигусова Е.А. соответствуют требованиям объявления на замещение 
вакантной должности научного работника. По результатам составленного согласно п. 2.3.6. 
Положения рейтинга утвердить средний балл со значением 73,9.

3.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность начальника отдела № 10 управления реализации проектов № 8 центра 
комплексной интеграции технологий на срок 3 года по условиям конкурса и соглашению 
сторон с единственным претендентом Пигусовым Евгением Александровичем.

Голосовали: «за» единогласно.
4. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности начальника 

отдела № 5 НИО-6 центра комплексной интеграции технологий была подана одна заявка 
Смирнова Андрея Валентиновича, заместителя начальника отделения по системным и 
научно-технологическим исследованиям в области авиации Н П О -10 НИК УНП ФГУП 
«ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и приняла 
решение:

4.1. Учитывая, что на конкурс подана заявка от единственного претендента, конкурс по 
данной должности считать несостоявшимся.

4.2. В соответствии с пунктами 2.3.7. и 2.4.3. Положения признать, что квалификация, 
навыки и опыт Смирнова А.В. соответствуют требованиям объявления на замещение 
вакантной должности научного работника. По результатам составленного согласно п. 2.3.6. 
Положения рейтинга утвердить средний балл со значением 87,3.

4.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность начальника отдела № 5 НИО-6 центра комплексной интеграции технологий с 
единственным претендентом Смирновым Андреем Валентиновичем.

Голосовали: «за» единогласно.
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5. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности начальника 
лаборатории № 11 управления реализации проектов № 8 центра комплексной интеграции 
технологий была подана одна заявка Корнилова Глеба Андреевича, ведущего инженера 
отдела № 3 НИО-10 НИК УНП ФГУП «ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и приняла 
решение:

5.1. Учитывая, что на конкурс подана заявка от единственного претендента, конкурс по 
данной должности считать несостоявшимся.

5.2. В соответствии с пунктами 2.3.7. и 2.4.3. Положения признать, что квалификация, 
навыки и опыт Корнилова Г.А. соответствуют требованиям объявления на замещение 
вакантной должности научного работника. По результатам составленного согласно п. 2.3.6. 
Положения рейтинга утвердить средний балл со значением 73,6.

5.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность начальника лаборатории № 11 управления реализации проектов № 8 центра 
комплексной интеграции технологий на срок 3 года по условиям конкурса и соглашению 
сторон с единственным претендентом Корниловым Глебом Андреевичем после оформления 
допуска к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 2, необходимого 
для данной должности научного работника.

Голосовали: «за» единогласно.
6. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности начальника сектора 

№ 28 отдела № 3 НИО-5 НИК АиД полета ЛА была подана одна заявка Крымского Владимира 
Сергеевича, старшего научного сотрудника отдела № 5 НИО-5 НИК АиД полета ЛА ФГУП 
«ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и приняла 
решение:

6.1. Учитывая, что на конкурс подана заявка от единственного претендента, конкурс по 
данной должности считать несостоявшимся.

6.2. В соответствии с пунктами 2.3.7. и 2.4.3. Положения признать, что квалификация, 
навыки и опыт Крымского B.C. соответствуют требованиям объявления на замещение 
вакантной должности научного работника. По результатам составленного согласно п. 2.3.6. 
Положения рейтинга утвердить средний балл со значением 76,9.

6.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность начальника сектора № 28 отдела № 3 НИО-5 НИК АиД полета ЛА с единственным 
претендентом Крымским Владимиром Сергеевичем.

Голосовали: «за» единогласно.
7. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности ведущего научного 

сотрудника лаборатории № 69 отдела № 15 НИО-8 НИК АиД полета ЛА была подана одна 
заявка Киселева Андрея Филипповича, начальника лаборатории № 69 отдела № 15 НИО-8 
НИК АиД полета ЛА ФГУП «ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и приняла 
решение:

7.1. Учитывая, что на конкурс подана заявка от единственного претендента, конкурс по 
данной должности считать несостоявшимся.

7.2. В соответствии с пунктами 2.3.7. и 2.4.3. Положения признать, что квалификация, 
навыки и опыт Киселева А.Ф. соответствуют требованиям объявления на замещение 
вакантной должности научного работника. По результатам составленного согласно п. 2.3.6. 
Положения рейтинга утвердить средний балл со значением 90,0.

7.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность ведущего научного сотрудника лаборатории № 69 отдела № 15 НИО-8 НИК АиД 
полета Л А с единственным претендентом Киселевым Андреем Филипповичем.

Голосовали: «за» единогласно.
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8. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности ведущего научного 
сотрудника сектора № 32 отдела № 7 НИО-15 НИК БП была подана одна заявка Бобылева 
Анатолия Владимировича, начальника сектора № 22 отдела № 7 Н И О -15 НИК БП ФГУП 
«ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и приняла 
решение:

*

8.1. Учитывая, что на конкурс подана заявка от единственного претендента, конкурс по 
данной должности считать несостоявшимся.

8.2. В соответствии с пунктами 2.3.7. и 2.4.3. Положения признать, что квалификация, 
навыки и опыт Бобылева А.В. соответствуют требованиям объявления на замещение 
вакантной должности научного работника. По результатам составленного согласно п. 2.3.6. 
Положения рейтинга утвердить средний балл со значением 86,2.

8.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность ведущего научного сотрудника сектора № 32 отдела № 7 НИО-15 НИК БП с 
единственным претендентом Бобылевым Анатолием Владимировичем.

Голосовали: «за» единогласно.
9. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности ведущего научного 

сотрудника сектора № 32 отдела № 7 НИО-15 НИК БП была подана одна заявка Супруненко 
Станислава Николаевича, ведущего научного сотрудника сектора № 22 отдела № 7 Н И О -15 
НИК БП ФГУП «ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и приняла 
решение:

9.1. Учитывая, что на конкурс подана заявка от единственного претендента, конкурс по 
данной должности считать несостоявшимся.

9.2. В соответствии с пунктами 2.3.7. и 2.4.3. Положения признать, что квалификация, 
навыки и опыт Супруненко С.Н. соответствуют требованиям объявления на замещение 
вакантной должности научного работника. По результатам составленного согласно п. 2.3.6. 
Положения рейтинга утвердить средний балл со значением 88,9.

9.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность ведущего научного сотрудника сектора № 32 отдела № 7 НИО-15 НИК БП с 
единственным претендентом Супруненко Станиславом Николаевичем.

Голосовали: «за» единогласно.
10. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности ведущего научного 

сотрудника лаборатории № 11 управления реализации проектов № 8 центра комплексной 
интеграции технологий была подана одна заявка Корнилова Андрея Борисовича, 
руководителя реализации программы оборонно-промышленного комплекса ЦКРОП ФГУП 
«ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и приняла 
решение:

10.1. Учитывая, что на конкурс подана заявка от единственного претендента, конкурс 
по данной должности считать несостоявшимся.

10.2. В соответствии с пунктами 2.3.7. и 2.4.3. Положения признать, что квалификация, 
навыки и опыт Корнилова А.Б. соответствуют требованиям объявления на замещение 
вакантной должности научного работника. По результатам составленного согласно п. 2.3.6. 
Положения рейтинга утвердить средний балл со значением 90,9.

10.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность ведущего научного сотрудника лаборатории № 11 управления реализации 
проектов № 8 центра комплексной интеграции технологий с единственным претендентом 
Корниловым Андреем Борисовичем.

Голосовали: «за» единогласно.

4



11. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности ведущего научного 
сотрудника отдела № 7 НИО-6 центра комплексной интеграции технологий была подана одна 
заявка Ясенецкого Дмитрия Владимировича, ведущего научного сотрудника сектора № 3 
отдела № 4 Н И О -10 НИК УНП ФГУП «ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и приняла 
решение:

11.1. Учитывая, что на конкурс подана заявка от единственного претендента, конкурс 
по данной должности считать несостоявшимся.

11.2. В соответствии с пунктами 2.3.7. и 2.4.3. Положения признать, что квалификация, 
навыки и опыт Ясенецкого Д.В. соответствуют требованиям объявления на замещение 
вакантной должности научного работника. По результатам составленного согласно п. 2.3.6. 
Положения рейтинга утвердить средний балл со значением 85,1.

11.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность ведущего научного сотрудника отдела № 7 НИО-6 центра комплексной 
интеграции технологий с единственным претендентом Ясенецким Дмитрием 
Владимировичем.

Голосовали: «за» единогласно.
12. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности старшего научного 

сотрудника лаборатории № 11 управления реализации проектов № 8 центра комплексной 
интеграции технологий была подана одна заявка Казьмина Евгения Александровича, 
старшего научного сотрудника отдела № 3 НИО-10 НИК УНП ФГУП «ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и приняла 
решение:

12.1. Учитывая, что на конкурс подана заявка от единственного претендента, конкурс 
по данной должности считать несостоявшимся.

12.2. В соответствии с пунктами 2.3.7. и 2.4.3. Положения признать, что квалификация, 
навыки и опыт Казьмина Е.А. соответствуют требованиям объявления на замещение 
вакантной должности научного работника. По результатам составленного согласно ri. 2.3.6. 
Положения рейтинга утвердить средний балл со значением 85,1.

12.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность старшего научного сотрудника лаборатории № 11 управления реализации 
проектов № 8 центра комплексной интеграции технологий с единственным претендентом 
Казьминым Евгением Александровичем.

Голосовали: «за» единогласно.
13. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности старшего научного 

сотрудника отдела № 5 Н И О -19 НИК прочности JIA была подана одна заявка Черноволова 
Руслана Андреевича, младшего научного сотрудника отдела № 5 Н И О -19 НИК прочности ДА 
ФГУП «ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и приняла 
решение:

13.1. Учитывая, что на конкурс подана заявка от единственного претендента, конкурс 
по данной должности считать несостоявшимся.

13.2. В соответствии с пунктами 2.3.7. и 2.4.3. Положения признать, что квалификация, 
навыки и опыт Черноволова Р.А. соответствуют требованиям объявления на замещение 
вакантной должности научного работника. По результатам составленного согласно п. 2.3.6. 
Положения рейтинга утвердить средний балл со значением 79,9.

13.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность старшего научного сотрудника отдела № 5 Н И О -19 НИК прочности ДА с 
единственным претендентом Черноволовым Русланом Андреевичем.

Голосовали: «за» единогласно.
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14. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности научного 
сотрудника отдела № 10 управления реализации проектов № 8 центра комплексной 
интеграции технологий была подана одна заявка Горбовского Владлена Сергеевича, научного 
сотрудника сектора № 8 отдела № 4 НИО-Ю НИК УНП ФГУП «ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и приняла 
решение:

14.1. Учитывая, что на конкурс подана заявка от единственного претендента, конкурс 
по данной должности считать несостоявшимся.

14.2. В соответствии с пунктами 2.3.7. и 2.4.3. Положения признать, что квалификация, 
навыки и опыт Горбовского B.C. соответствуют требованиям объявления на замещение 
вакантной должности научного работника. По результатам составленного согласно п. 2.3.6. 
Положения рейтинга утвердить средний балл со значением 73,0.

14.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность научного сотрудника отдела № 10 управления реализации проектов № 8 центра 
комплексной интеграции технологий с единственным претендентом Горбовским Владленом 
Сергеевичем.

Голосовали: «за» единогласно.
15. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности научного 

сотрудника отдела № 10 управления реализации проектов № 8 центра комплексной 
интеграции технологий была подана одна заявка Крутова Александра Александровича 
младшего научного сотрудника сектора № 23 отдела № 5 НИО-2 НИК АиД полета JIA ФГУП 
«ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и приняла 
решение:

15.1. Учитывая, что на конкурс подана заявка от единственного претендента, конкурс 
по данной должности считать несостоявшимся.

15.2. В соответствии с пунктами 2.3.7. и 2.4.3. Положения признать, что квалификация, 
навыки и опыт Крутова А.А. соответствуют требованиям объявления на замещение 
вакантной должности научного работника. По результатам составленного согласно п. 2.3.6. 
Положения рейтинга утвердить средний балл со значением 70,1.

15.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность научного сотрудника отдела № 10 управления реализации проектов № 8 центра 
комплексной интеграции технологий с единственным претендентом Крутовым Александром 
Александровичем.

Голосовали: «за» единогласно.
16. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности младшего научного 

сотрудника лаборатории № 14 отдела № 6 НИО-1 НИК АиД полета JIA была подана одна 
заявка Ноздрачева Антона Юрьевича, инженера лаборатории № 14 отдела № 6 НИО-1 НИК 
АиД полета JIA ФГУП «ЦАГИ». Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы 
претендента и приняла решение:

16.1. Учитывая, что на конкурс подана заявка от единственного претендента, конкурс 
по данной должности считать несостоявшимся.

16.2. В соответствии с пунктами 2.3.7. и 2.4.3. Положения признать, что квалификация, 
навыки и опыт Ноздрачева А.Ю. соответствуют требованиям объявления на замещение 
вакантной должности научного работника. По результатам составленного согласно п. 2.3.6. 
Положения рейтинга утвердить средний балл со значением 64,6.

16.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность младшего научного сотрудника лаборатории № 14 отдела № 6 НИО-1 НИК АиД 
полета ЛА с единственным претендентом Ноздрачевым Антоном Юрьевичем.

Голосовали: «за» единогласно.
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II. О рассмотрении обращений руководителей структурных подразделений 
института о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей

научных работников

7

Конкурсная комиссия, рассмотрев обращения руководителей структурных 
подразделений института о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей 
научных работников, приняла следующие решения:

2.1 Объявить конкурсы на замещение соответствующих вакантных должностей 
научных работников в установленном порядке:

-  начальник отдела, отдел № 4 центр комплексной интеграции технологий;
-  начальник сектора, сектор № 10 отдел № 1 НИО-5 НИК АиД полета ЛА;
-  ведущий научный сотрудник, отдел № 10 управление реализации проектов №8 

центр комплексной интеграции технологий;
-  старший научный сотрудник, сектор № 12 отдел № 6 НИО-1 НИК АиД полета ЛА;
-  научный сотрудник, сектор № 31 отдел № 3 Н И О -18 НИК прочности ЛА;
-  научный сотрудник, отдел № 5 Н ИО -18 НИК прочности ЛА;
-  научный сотрудник, сектор № 11 отдел № 1 Н И О -18 НИК прочности ЛА;
-  младший научный сотрудник, сектор № 33 отдел № 4 НИО-2 НИК АиД полета Л А.

Голосовали: «за» единогласно.
2.2. Определить для должности младшего научного сотрудника следующие даты 

проведения конкурса:
- начало приема заявок -  28 сентября 2020 г.;
- окончание приема заявок -  29 ноября 2020 г.;
- дата проведения конкурса -  2 декабря 2020 г.
Определить для всех других должностей научных работников следующие даты 

проведения конкурсов:
- начало приема заявок -  28 сентября 2020 г.;
- окончание приема заявок -  18 октября 2020 г.;
- даты проведения конкурсов -  28 октября 2020 г.

Голосовали: «за» единогласно.

2.2. Конкурс по должности начальника отдела № 4 Н И О -19 НИК прочности ЛА 
не объявлять.

Голосовали: «за» единогласно.

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии ФГУП «ЦАГИ» А.Л. Медведский

Секретарь конкурсной 
комиссии ФГУП «ЦАГИ» О.А. Шабурова


