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

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЭРОГИДРО ДИНАМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

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

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

от 09 ноября 2022 № 58

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.

Зиченков М.Ч., Максимов В.С., Гранин В.Ю., Соколов Н.Н., 
Копьев В.Ф., Хван В.Т., Миргазов Р.М., Волков А.В., 
Баженов С.Г., Дроздов С.М., Вермель В.Д., Власова О.А., 
Шабурова О.А., Мильчакова И.В., Железняк Н.Л., 
Поплавский Б.К., Кудрявцев Г.В.

Зарубина Н.С.

Батура Н.И., Панков А.В., Талызин В.А., Лысенков А.В., 
Кулеш В.П.

На заседании конкурсной комиссии присутствовали 21 член конкурсной 
комиссии из 27 (77,8%). 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 ведущего 
научного сотрудника, была подана одна заявка -  Карабасова Сергея 
Александровича.

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 Карабасова С.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 89.
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1.2.Заключить трудовой договор о приеме на работу на должность ведущего 
научного сотрудника на неопределенный срок с единственным претендентом 
Карабасовым Сергеем Александровичем.

Голосовали; «за» единогласно.
2. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности ведущего 

научного сотрудника, была подана одна заявка -  Денисова Станислава 
Леонидовича.

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 Денисова С.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 88,1.

2.2.Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность ведущего научного сотрудника на неопределенный срок с 
единственным претендентом Денисовым Станиславом Леонидовичем.

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

научного сотрудника, была подана одна заявка -  Яковца Михаила Александровича.
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 Яковца М.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.

3.2.Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность старшего научного сотрудника на неопределенный срок с 
единственным претендентом Яковцом Михаилом Александровичем.

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

научного сотрудника, была подана одна заявка -  Юдина Михаила Александровича.
Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и 

приняла следующие решения:
4.1. В соответствии с п. 2.4.3. Положения признать, что квалификация, навыки 

и опыт Юдина М.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 78,8.

4.2.Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность старшего научного сотрудника на неопределенный срок с 
единственным претендентом Юдиным Михаилом Александровичем.

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

научного сотрудника, была подана одна заявка -  Бычкова Олега Павловича.
Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и 

приняла следующие решения:
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5.1. В соответствии с п. 2.4.3. Положения признать, что квалификация, навыки 
и опыт Бычкова О.П. соответствуют требованиям объявления на замещение 
вакантной должности научного работника. По результатам составленного согласно 
п. 2.3.6. Положения рейтинга утвердить средний балл со значением 77,8.

5.2.Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность старшего научного сотрудника на неопределенней срок с 
единственным претендентом Бычковым Олегом Павловичем.

Голосовали «за» единогласно.

6. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности старшего 
научного сотрудника, была подана одна заявка -  Абрамовой Ксении 
Александровны.

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

6.1. В соответствии с п. 2.4.3. Положения признать, что квалификация, навыки 
и опыт Абрамовой К.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 74,2.

6.2.Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность старшего научного сотрудника на неопределенный срок с 
единственным претендентом Абрамовой Ксенией Александровной.

Голосовали «за» единогласно.

И. 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 центра аэроакустики -  начальник НИО-9;
-  начальник отдела;
-  начальник лаборатории;
-  начальник Сектора;
-  начальник сектора;
-  начальник сектора;
-  ведущий научный сотрудник;
-  старший научный сотрудник;
-  старший научный сотрудник;
-  младший научный сотрудник;
-  младший научный сотрудник.

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

даты проведения конкурсов:
- начало приема заявок -  21 ноября 2022 г.;
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- окончание приема заявок -  23 января 2023 г.;
- дата проведения конкурсов -  01 февраля 2023 г.

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

- начало приема заявок -  21 ноября 2022 г.;
- окончание приема заявок -  12 декабря 2022 г.;
- дата проведения конкурсов -  14 декабря 2022 г.
Голосовали: «за» единогласно.

Председатель 
конкурсной комиссии

Секретарь
конкурсной комиссии Н.С.Зарубина


