
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЭРОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

имени профессора Н.Е. Жуковского»
(ФГУП «ЦАГИ»)

П Р О Т О К О Л
заседания конкурсной комиссии

28 октября 2020 г. № 37

Присутствовали:
Председатель конкурсной 
комиссии:
Заместители председателя 
конкурсной комиссии: 
Члены конкурсной 
комиссии:

Секретарь конкурсной 
комиссии:

Приглашенные:

г. Жуковский

Сыпало К.И.

Медведский А.Л., Чернышев С.Л.

Ляпунов С.В., Зиченков М.Ч., Максимов В.С., Гранин В.Ю., 
Соколов Н.Н., Липатов И.И., Дроздов С.М., Баженов С.Г., 
Баранов В.Н., Выговская Л.Н., Ползик В.П., Кудрявцев Г.В.

Шабурова О.А.

Чевагин А.Ф., Кириллов О.Е., Коновалов В.В.,
Поликарпов А.Н., Кажан А.В.

На заседании конкурсной комиссии присутствовали 16 членов конкурсной комиссии 
из 23 (69,6%). 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 начальника отдела 
№ 4 центра комплексной интеграции технологий поданы две заявки:

1) Скворцова Евгения Борисовича, заместителя начальника отделения по 
стратегическим исследованиям и концептуальному проектированию в авиастроении 
НПО-10 НИК УНП ФГУП «ЦАГИ»;

2) Петрова Алексея Михайловича, заведующего кафедрой документоведения и 
документационного обеспечения управления Тюменского государственного университета.

Комиссия рассмотрела заявки и дополнительные материалы претендентов и приняла 
следующие решения:

1.1. В соответствии с и. 2.3.4. П СМК 06-2019 «Положение о порядке проведения 
конкурсов на замещение должностей научных работников ФГУП «ЦАГИ» (далее -  
Положение) заявку претендента Петрова А.М. отклонить и не допустить до участия в 
конкурсе на замещение вакантной должности начальника отдела № 4 центра комплексной 
интеграции технологий, как не имеющего допуска к государственной тайне по форме 2, 
указанной в объявлении о проведении конкурса, и не подавшего документы для его 
получения в соответствии с и. 2.2.7. Положения.
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1.2. В соответствии с и. 2.4.3. Положения признать, что квалификация, навыки и опыт 
Скворцова Е.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 92,1.

1.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность начальника отдела № 4 центра комплексной интеграции технологий с 
претендентом Скворцовым Евгением Борисовичем.

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

сектора № 10 отдела № 1 НИО-5 НИК АиД полета ЛА поданы две заявки:
1) Косушкина Константина Геннадьевича, начальника сектора № 10 отдела № 1 

НПО-10 НИК УНП ФГУП «ЦАГИ»;
2) Петрова Алексея Михайловича, заведующего кафедрой документоведения и 

документационного обеспечения управления Тюменского государственного университета.
Комиссия рассмотрела заявки и дополнительные материалы претендентов и приняла 

следующие решения:
2.1. В соответствии с п. 2.3.4. Положения заявку претендента Петрова А.М. отклонить 

и не допустить до участия в конкурсе на замещение вакантной должности начальника 
сектора № 10 отдела № 1 НИО-5 НИК АиД полета ЛА, как не имеющего допуска к 
государственной тайне по форме 2, указанной в объявлении о проведении конкурса, и не 
подавшего документы для его получения в соответствии с п.2.2.7. Положения.

1.2. В соответствии с п. 2.4.3. Положения признать, что квалификация, навыки и опыт 
Косушкина К.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 74,6.

1.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность начальника сектора № 10 отдела № 1 НИО-5 НИК АиД полета ЛА на срок 3 года 
по условиям конкурса и соглашению сторон с претендентом Косушкиным Константином 
Геннадьевичем.

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

сотрудника отдела № 10 управления реализации проектов № 8 центра комплексной 
интеграции технологий была подана одна заявка Петрова Алексея Михайловича, 
заведующего кафедрой документоведения и документационного обеспечения управления 
Тюменского государственного университета.

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и приняла 
решение:

3.1. В соответствии с п. 2.3.4. Положения заявку претендента Петрова А.М. отклонить 
и не допустить до участия в конкурсе на замещение вакантной должности ведущего 
научного сотрудника отдела № 10 управления реализации проектов № 8 центра 
комплексной интеграции технологий, как не имеющего допуска к государственной тайне по 
форме 3, указанной в объявлении о проведении конкурса, и не подавшего документы для 
его получения в соответствии с п.2.2.7. Положения.

3.2. В соответствии с и. 2.3.8. Положения, учитывая, что заявка единственного 
претендента была отклонена, конкурс по данной должности считать несостоявшимся. Для 
отбора претендентов на замещение вакантной должности ведущего научного сотрудника 
отдела № 10 управления реализации проектов № 8 центра комплексной интеграции 
технологий объявить конкурс в установленном порядке.

Голосовали: «за» единогласно.
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4. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности старшего научного 
сотрудника сектора № 12 отдела № 6 НИО-1 НИК АиД полета ЛА была подана одна заявка 
Савельева Андрея Александровича, научного сотрудника сектора № 12 отдела № 6 НИО-1 
НИК АиД полета ЛА ФГУП «ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и приняла 
решение:

4Л. 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 Савельева 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 83,9.

4.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность старшего научного сотрудника сектора № 12 отдела № 6 НИО-1 НИК АиД полета 
ЛА с единственным претендентом Савельевым Андреем Александровичем.

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

сотрудника сектора № 31 отдела № 3 НИО-18 НИК прочности ЛА была подана одна заявка 
Кима Антона Сынбоковича, младшего научного сотрудника сектора № 31 отдела № 3 НИО- 
18 НИК прочности Л А 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 Кима А.С. соответствуют требованиям объявления на замещение вакантной 
должности научного работника. По результатам составленного согласно п. 2.3.6. Положения 
рейтинга утвердить средний балл со значением 65,4.

5.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность научного сотрудника сектора № 31 отдела № 3 НИО-18 НИК прочности ЛА с 
единственным претендентом Кимом Антоном Сынбоковичем.

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

сотрудника отдела № 5 НИО-18 НИК прочности ЛА была подана одна заявка Розина Никиты 
Вячеславовича, младшего научного сотрудника отдела № 5 НИО-18 НИК прочности 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 Розина Н.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 64,5.

6.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность научного сотрудника отдела № 5 НИО-18 НИК прочности ЛА с единственным 
претендентом Розиным Никитой Вячеславовичем.

Голосовали: «за» единогласно.
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7. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности научного 
сотрудника сектора № 11 отдела № 1 НИО-18 НИК прочности ЛА была подана одна заявка 
Фамина Кирилла Юрьевича, младшего научного сотрудника сектора № 31 отдела № 3 НИО- 
18 НИК прочности ЛА ФГУП «ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и приняла 
решение:

7Л. 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 Фамина К.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 62,3.

7.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность научного сотрудника сектора № 11 отдела № 1 НИО-18 НИК прочности ЛА с 
единственным претендентом Фаминым Кириллом Юрьевичем.

Голосовали: «за» единогласно.

II. О рассмотрении обращений руководителей структурных подразделений 
института о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей

научных работников

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 лаборатории, лаборатория № 3 НИЦ РПТВАТ;
-  начальник лаборатории, лаборатория № 69 отдел № 15 НИО-8 НИК АиД 

полета ЛА;
-  главный научный сотрудник, отдел № 4 ЦКИТ;
-  ведущий научный сотрудник, отдел № 4 ЦКИТ, срочный договор на 3 года;
-  ведущий научный сотрудник (0,5 ставки), отдел № 4 ЦКИТ;
-  ведущий научный сотрудник, отдел № 10 управление реализации проектов № 8 

ЦКИТ;
-  ведущий научный сотрудник, отдел № 7 НИО-6 ЦКИТ;
-  ведущий научный сотрудник, отдел № 7 НИО-6 ЦКИТ;
-  ведущий научный сотрудник, отдел № 5 НИО-6 ЦКИТ, срочный договор на 3 года;
-  ведущий научный сотрудник (0,5 ставки), отдел № 5 НИО-6 ЦКИТ;
-  старший научный сотрудник, отдел № 4 ЦКИТ, срочный договор на 3 года;
-  научный сотрудник, сектор № 54 отдел № 5 НИО-15 НИК БП;
-  младший научный сотрудник, отдел № 10 управление реализации проектов № 8 

ЦКИТ;
-  младший научный сотрудник, отдел № 7 НИО-6 ЦКИТ.
Голосовали: «за» единогласно.
2.2. Определить для должностей главного и младших научных сотрудников 

следующие даты проведения конкурсов:
- начало приема заявок -  9 ноября 2020 г.;
- окончание приема заявок -  11 января 2021 г.;
- дата проведения конкурсов -  20 января 2021 г.
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Определить для всех других должностей научных работников 
проведения конкурсов:

- начало приема заявок -  9 ноября 2020 г.;
- окончание приема заявок -  29 ноября 2020 г.;
- даты проведения конкурсов -  2 декабря 2020 г.

Голосовали: «за» единогласно.

Председатель конкурсной 
комиссии ФГУП «ЦАГИ»

Секретарь конкурсной 
комиссии ФГУП «ЦАГИ»

следующие даты

К.И. Сыпало

О.А. Шабурова


