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ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии

2 июня 2021 г. №42

Присутствовали:
Заместитель председателя 
конкурсной комиссии: 
Члены конкурсной 
комиссии:

Секретарь конкурсной 
комиссии:
Приглашенные:

г. Жуковский

Медведский А. Л.

Зиченков М.Ч., Максимов В.С., Липатов И.И., Волков А.В. 
Баженов С.Г., Дроздов С.М., Фомин А.Л., Власова О.А., 
Баранов В.Н., Выговская Л.Н., Ползик В.П., Краснова Т.С.

Шабурова О. А.

Лысенков А.В., Парышев С.Э., Копьев В.Ф.

На заседании конкурсной комиссии присутствовали 14 членов конкурсной 
комиссии из 22 (63, 64 %). 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 
отделения НИО-18 НИК прочности ЛА были поданы три заявки:

-  Дубинского Станислава Вячеславовича, заместителя начальника отделения по 
ресурсу и надежности авиационной техники НИО-18 НИК прочности ЛА ФГУП 
«ЦАГИ»;

-  Крысько Антона Вадимовича, профессора кафедры «Прикладная математика и 
системный анализ» Саратовского государственного технического университета;

-  Нестеренко Бориса Григорьевича, начальника отдела управления 
международными научно-техническими и инновационными проектами департамента по 
координации международного сотрудничества и взаимодействия с международными 
организациями ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Институт им. Н.Е. 
Жуковского».

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

1.1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 № 63 
«Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан 
Российской Федерации к государственной тайне», а также п. 2.3.4. П СМК 06-2019 
«Положение о порядке проведения конкурсов на замещение должностей научных 
работников ФГУП «ЦАГИ» (далее -  Положение) заявку претендента Крысько А.В.
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отклонить и не допустить до участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
начальника отделения НИО-18 НИК прочности 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. 2.3.5. и п. 2.3.6. Положения по результатам составленного 
рейтинга утвердить следующие средние баллы претендентов:

Дубинский С.В. -  93;
Нестеренко Б.Г. -  69.
1.3. Считать победителем конкурса на замещение должности начальника 

отделения НИО-18 НИК прочности ЛА Дубинского Станислава Вячеславовича, 
занявшего первое место по результатам утвержденного комиссией рейтинга.

1.4. Считать занявшим второе место в конкурсе на замещение должности 
начальника отделения НИО-18 НИК прочности ЛА Нестеренко Бориса Григорьевича по 
результатам утвержденного комиссией рейтинга.

1.5. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность начальника отделения КИО-18 НИК прочности ЛА с Дубинским 
Станиславом Вячеславовичем.

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

сотрудника сектора № 12 отдела № 6 НИО-1 НИК АиД полета ЛА была подана одна 
заявка -  Матяша Евгения Сергеевича, младшего научного сотрудника лаборатории № 14 
отдела № 6 НИО-1 НИК АиД полета ЛА ФГУП «ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и 
приняла следующее решение:

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

2.2. В соответствии с п. 2.4.3. Положения признать, что квалификация, навыки и 
опыт Матяша Е.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.

2.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность научного сотрудника сектора № 12 отдела № 6 НИО-1 НИК АиД полета ЛА 
с единственным претендентом Матяшем Евгением Сергеевичем.

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

сотрудника отдела № 23 НИО-15 НИК БП была подана одна заявка -  Титоренко 
Николая Владимировича, инженера отдела № 23 НИО-15 НИК БП 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 п. 2.4.3. Положения признать, что квалификация, навыки и 
опыт Титоренко Н.В. соответствуют требованиям объявления на замещение вакантной
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должности научного работника. По результатам составленного согласие 
п. 2.3.6. Положения рейтинга утвердить средний балл со значением 58.

3.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе ш 
должность научного сотрудника отдела № 23 НПО-15 НИК БП с единственнык 
претендентом Титоренко Николаем Владимировичем.

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 структурны> 
подразделений института о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей 
научных работников, приняла следующие решения:

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

-  начальник лаборатории, лаборатория № 18 НИО-2 НИК АиД полета ЛА;
-  начальник сектора, сектор № 4 отдел № 1 НТЦ НПК;
-  начальник сектора, сектор № 11 отдел № 1 НТЦ НПК, срочный договор на 3 года;
-  старший научный сотрудник, отдел № 4 НИО-19 НИК прочности ЛА;
-  научный сотрудник, сектор № 51 НИО-18 НИК прочности ЛА;
-  младший научный сотрудник, сектор № 10 НТЦ НПК;
-  младший научный сотрудник, отдел № 2 НИО-9 НИМК.

Голосовали: «за» единогласно.
2. Определить для должностей младших научных сотрудников следующие даты 

проведения конкурсов:
- начало приема заявок -  14 июня 2021 г.;
- окончание приема заявок -  15 августа 2021 г.;
- дата проведения конкурсов -  18 августа 2021 г.

Определить для всех других должностей научных работников следующие даты 
проведения конкурсов:

- начало приема заявок -  14 июня 2021 г.;
- окончание приема заявок -  5 августа 2021 г.;
- дата проведения конкурсов -  18 августа 2021 г.
Голосовали: «за» единогласно.

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

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


