
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЭРОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

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

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии ФГУП «ЦАГИ»

17 ноября 2021 г. № 46

Присутствовали:
Заместитель председателя 
конкурсной комиссии: 
Члены конкурсной 
комиссии:

Секретарь конкурсной
комиссии:
Приглашенные:

г. Жуковский

Медведский А.Л. (председательствующий)

Ляпунов С.В., Зиченков М.Ч., Липатов И.И., Волков А.В., 
Дроздов С.М., Вермель В.Д., Фомин А.Л., Власова О.А., 
Баранов В.Н., Железняк Н.Л., Выговская Л.Н., Кутахов В;П., 
Поплавский Б.К., Ползик В.П., Краснова Т.С.

Шабурова О. А.

Петроневич В.В., Беляев И.В., Шибаев В.М.

На заседании конкурсной комиссии присутствовали 17 членов конкурсной 
комиссии из 25 (68 %). 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 отделения по аэродинамике гражданских самолетов -  начальника отдела 
№ 8 НИО-2 НИК АиД полета ЛА была подана одна заявка -  Чернышёва Ивана 
Леонидовича, начальника отдела № 8 НИО-2 НИК АиД полета ЛА ФГУП «ЦАГИ».

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

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

1.2. В соответствии с п. 2.4.3. П СМК 06-2020 «Положение о порядке проведения 
конкурса на замещение должностей научных работников ФГУП «ЦАГИ» (далее -  
Положение) признать, что квалификация, навыки и опыт Чернышёва И.Л. 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.

1.3.Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность заместителя начальника отделения по аэродинамике гражданских самолетов -  
начальника отдела № 8 НИО-2 НИК АиД полета ЛА на неопределенный срок с 
единственным претендентом Чернышёвым Иваном Леонидовичем.

Голосовали: «за» единогласно.
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2. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности заместителя 
начальника отделения по аэродинамике беспилотных ЛА и самолетов малой авиации -  
начальника отдела № 22 НИО-2 НИК АиД полета ЛА была подана одна заявка -  
Корнушенко Александра Вячеславича, начальника отдела № 22 НИО-2 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 Корнушенко 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.

2.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность заместителя начальника отделения по аэродинамике беспилотных ЛА и 
самолетов малой авиации -  начальника отдела № 22 НИО-2 НИК АиД полета ЛА на 
неопределенный срок с единственным претендентом Корнушенко Александром 
Вячеславичем.

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

научного сотрудника сектора № 12 отдела № 6 НИО-1 НИК АиД полета ЛА была подана 
одна заявка -  Боснякова Сергея Михайловича, заместителя начальника отделения по 
численному моделированию силовых установок ЛА с ВРД НИО-1 НИК АиД полета ЛА 
ФГУП «ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и приняла 
следующее 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 Боснякова С.М. соответствуют требованиям объявления на замещение вакантной 
должности научного работника. По результатам составленного согласно п. 2.3.6. 
Положения рейтинга утвердить средний балл со значением 100.

3.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность главного научного сотрудника сектора № 12 отдела № 6 НИО-1 НИК АиД 
полета ЛА на неопределенный срок с единственным претендентом Босняковым Сергеем 
Михайловичем.

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

сектора № 10 отдела № 4 НИО-7 НЭК РЭБ была подана одна заявка -  Сенюева Ивана 
Владимировича, младшего научного сотрудника сектора № 10 отдела № 4 НИО-7 НЭК 
РЭБ ФГУП «ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и приняла 
следующее решение:
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4.1. Учитывая, что на конкурс подана заявка от единственного претендента, 
конкурс по данной должности считать несостоявшимся.

4.2. В соответствии с и. 2.4.3. Положения признать, что квалификация, навыки и 
опыт Сенюева И.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 80.

4.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность начальника сектора № 10 отдела № 4 НИО-7 НЭК РЭБ на неопределенный 
срок с единственным претендентом Сенюевым Иваном Владимировичем.

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

научного сотрудника отдела № 7 НИО-6 ЦКИТ была подана одна заявка -  Васина Сергея 
Сергеевича, инженера отдела № 4 ЦКИТ ФГУП «ЦАГИ».

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

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

5.2. В соответствии с и. 2.4.3. Положения признать, что квалификация, навыки и 
опыт Васина С.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 60.

5.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность младшего научного сотрудника отдела № 7 НИО-6 ЦКИТ на неопределенный 
срок с единственным претендентом Васиным Сергеем Сергеевичем.

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

научного сотрудника отдела № 7 НИО-6 ЦКИТ была подана одна заявка -  Курочкина 
Дмитрия Сергеевича, инженера отдела № 7 НИО-6 ЦКИТ ФГУП «ЦАГИ».

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

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

6.2. В соответствии с п. 2.4.3. Положения признать, что квалификация, навыки и 
опыт Курочкина Д.С. соответствуют требованиям объявления на замещение вакантной 
должности научного работника. По результатам составленного согласно и. 2.3.6. 
Положения рейтинга утвердить средний балл со значением 61.

6.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность младшего научного сотрудника отдела № 7 НИО-6 ЦКИТ на неопределенный 
срок с единственным претендентом Курочкиным Дмитрием Сергеевичем.

Голосовали: «за» единогласно.
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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:

1. Объявить конкурсы на замещение соответствующих вакантных должностей 
научных работников в установленном порядке:
-  начальник сектора, сектор № 2 отдел № 2 НИЦ БАС НИК БП, срочный договор

-  младший научный сотрудник, лаборатория № 69 отдел № 15 НИО-8 НИК АиД 
полета ЛА.

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

проведения конкурса:
- начало приема заявок -  29 ноября 2021 г.;
- окончание приема заявок -  1 февраля 2022 г.;
- дата проведения конкурсов -  9 февраля 2022 г.

Определить для должности начальника сектора следующие даты проведения 
конкурса:

- начало приема заявок -  29 ноября 2021 г.;
- окончание приема заявок -  19 декабря 2021 г.;
- дата проведения конкурса -  22 декабря 2021 г.
Голосовали: «за» единогласно.
3. Конкурсы на замещение вакантных должностей старших научных сотрудников 

отдела № 1 НИО-9 НИМК не объявлять. Уточнить требования к претендентам на эти 
должности и рассмотреть вопрос об объявлении конкурсов на следующем заседании 
конкурсной комиссии 22 декабря 2021.

Голосовали: «за» единогласно.

на 3 года;

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

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


