
ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЭРОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

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

В Ы П И С К А
из протокола заседания конкурсной комиссии 

от 28 сентября 2022 № 57

г. Жуковский

Присутствовали:
Председатель конкурсной
комиссии: Сыпало К.И.
Заместители председателя 
конкурсной комиссии:
Члены конкурсной 
комиссии:

Секретарь конкурсной
комиссии:
Приглашенные:

Медведский А.Л., Чернышев С.Л.

Ляпунов С.В., Зиченков М.Ч., Соколов Н.Н., Хван В Л., 
Волков А.В., Баженов С.Г., Дроздов С.М., Вермель В.Д., 
Фомин А.Л., Власова О.А., Мильчакова И.В., Железняк Н.Л., 
Поплавский Б.К., Кудрявцев Г.В.

Зарубина Н.С.

Шибаев В.М.

На заседании конкурсной комиссии присутствовали 18 членов конкурсной комиссии 
из 27 (67%). 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 научным исследованиям -  начальника отдела № 1 НИЦ 
аэроакустики, была подана одна заявка -  Острикова Николая Николаевича.

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и приняла 
следующие решения:

1.1. В соответствии с п. 2.4.3. П СМК 06-2022 «Положение о порядке проведения 
конкурса на замещение должностей научных работников» (далее -  Положение) признать, 
что квалификация, навыки и опыт Острикова Н.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 98.

1.2. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность заместителя начальника отделения по научным исследованиям -  начальника 
отдела № 1 НИЦ аэроакустики на неопределенный срок с единственным претендентом 
Остриковым Николаем Николаевичем.

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

центра НИЦ РПТН, была подана одна заявка -  Талызина Вадима Алексеевича.
Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и приняла 

следующие решения:



2.1. В соответствии с п. 2.4.3. Положения признать, что квалификация, навыки и 
опыт Талызина В.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 86.

2.2. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность начальника центра НИЦ РПТН на неопределенный срок с единственным 
претендентом Талызиным Вадимом Алексеевичем.

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

начальника центра по научной деятельности НИЦ РПТН, была подана одна заявка -  
Стрельцова Евгения Владимировича.

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и приняла 
следующие решения:

3.1. В соответствии с п. 2.4.3. Положения признать, что квалификация, навыки и 
опыт Стрельцова Е.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 77.

3.2.Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность заместителя начальника центра по научной деятельности НИЦ РПТН на 
неопределенный срок с единственным претендентом Стрельцовым Евгением 
Владимировичем.

Голосовали: «за» единогласно.
4. На объявления о конкурсе на замещение двух вакантных должностей старших 

научных сотрудников НИЦ аэроакустики не подано ни одной заявки.
Комиссия приняла следующие решения:
4.1. В соответствии с п. 2.3.7. Положения считать конкурсы на замещение двух 

вакантных должностей старших научных сотрудников НИЦ аэроакустики 
несостоявшимися.

4.2. Новые конкурсы на эти должности не объявлять.
Голосовали «за» единогласно.

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

научных работников
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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:
-  ведущий научный сотрудник НИЦ аэроакустики;
-  ведущий научный сотрудник НИЦ аэроакустики;
-  старший научный сотрудник НИЦ аэроакустики;
-  старший научный сотрудник НИЦ аэроакустики;
-  старший научный сотрудник НИЦ аэроакустики;
-  старший научный сотрудник НИЦ АЕД;
-  младший научный сотрудник НИЦ аэроакустики;
-  младший научный сотрудник НИЦ БАС;
-  младший научный сотрудник НИЦ БАС.

Голосовали: «за» единогласно.



2. Определить для должностей 
даты проведения конкурсов:

- начало приема заявок -
- окончание приема заявок -
- дата проведения конкурсов -

младших научных сотрудников

10 октября 2022 г.;
12 декабря 2022 г.;
14 декабря 2022 г.

3
следующие

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

- начало приема заявок -  10 октября 2022 г.;
- окончание приема заявок -  31 октября 2022 г.;
- дата проведения конкурсов -  09 ноября 2022 г.
Голосовали: «за» единогласно.

Председатель 
конкурсной комиссии

Секретарь
конкурсной комиссии Н.С. Зарубина


