
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 

14 августа 2019 г. № 26

г. Жуковский

Медведский АЛ.

Зиченков М.Ч., Максимов B.C., Соколов Н.Н.,
Липатов И.И., Баженов С.Г., Соколянский В.П.,
Дроздов С.М., Фомин А.Л., Кудрявцев Г.В., Кутахов В.П., 
Каргопольцев В.А.
Шабурова О.А.

Губанов А.А., Шаныгин А.Н., Панков А.В., Мамедов О.С., 
Петроневич В.В., Власова О.А., Кудряшов М.А.

На заседании конкурсной комиссии присутствовали 13 членов конкурсной 
комиссии из 19 (68,42%). 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 отдела № 10 НИО-15 НИК БП была подана одна заявка -  
Храброва Александра Николаевича, начальника отдела № 10 НИО-15 НИК БП 
ФГУП «ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента 
и приняла решение:

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

1.2. В соответствии с пунктами 2.3.7. и 2.4.3. П СМК 06-2019 «Положение 
о порядке проведения конкурсов на замещение должностей научных работников 
ФГУП «ЦАГИ» (далее -  Положение) признать, что квалификация, навыки и опыт 
Храброва А.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 95,5.

Присутствовали:

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии: 
Члены конкурсной 
комиссии:

Секретарь конкурсной 
комиссии:
Приглашенные:



2

1.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность ведущего научного сотрудника отдела № 10 НИО-15 НИК БП 
с единственным претендентом Храбровым Александром Николаевичем.

Голосовали: «за» единогласно.

2. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности старшего 
научного сотрудника сектора № 35 лаборатории № 8 НИО-3 НИК прочности JIA 
по срочному договору на 2 года была подана одна заявка -  Рыжовой Татьяны 
Борисовны, инженера 2 категории сектора № 36 лаборатории № 8 НИО-3 НИК 
прочности J1A ФГУП «ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента 
и приняла решение:

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

2.2. В соответствии с пунктами 2.3.7. и 2.4.3. Положения признать, что 
квалификация, навыки и опыт Рыжовой Т.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 83,5.

2.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность старшего научного сотрудника сектора J42 35 лаборатории № 8 
НИО-3 НИК прочности ДА на срок 2 года по условиям конкурса и соглашению 
сторон с единственным претендентом Рыжовой Татьяной Борисовной.

Голосовали: «за» единогласно.

3. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности научного 
сотрудника отдела № 10 НИО-19 НИК прочности ДА была подана одна заявка -  
Чижова Алексея Алексеевича, младшего научного сотрудника отдела № 10 
НИО-19 НИК прочности ДА 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 пунктами 2.3.7. и 2.4.3. Положения признать, что 
квалификация, навыки и опыт Чижова 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 68,2.

3.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность научного сотрудника отдела № 10 НИО-19 НИК прочности ДА 
с единственным претендентом Чижовым Алексеем Алексеевичем.

Голосовали: «за» единогласно.
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4. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности научного 
сотрудника сектора № 11 отдела № 4 НИО-7 НЭК РЭБ была подана одна заявка -  
Курулюк Ксении Александровны, младшего научного сотрудника сектора № 11 
отдела № 4 НИО-7 НЭК РЭБ ФГУП «ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента 
и приняла решение:

4.1. 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 Курулюк 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 69,5.

4.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность научного сотрудника сектора № 11 отдела № 4 НИО-7 НЭК РЭБ 
с единственным претендентом Курулюк Ксенией Александровной.

Голосовали: «за» единогласно.

5. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности научного 
сотрудника сектора № 42 отдела № 4 НИО-15 НИК БП была подана одна заявка -  
Мурзагалина Рима Маратовича, младшего научного сотрудника сектора № 42 
отдела № 4 НИО-15 НИК БП 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 Мурзагалина P.M. соответствуют требованиям 
объявления на замещение вакантной должности научного работника. 
По результатам составленного согласно п. 2.3.6. Положения рейтинга утвердить 
средний балл со значением 68,9.

5.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность научного сотрудника сектора № 42 отдела № 4 НИО-15 НИК БП 
с единственным претендентом Мурзагалиным Римом Маратовичем.

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:
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2.1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности научного 
сотрудника сектора № 18 отдела № 11 НИО-2 НИК АиД полета ДА 
в установленном порядке.

Определить следующие даты проведения конкурса:
-  начало приема заявок -  26 августа 2019 г.;
-  окончание приема заявок -  20 сентября 2019 г.;
-  дата проведения конкурса -  2 октября 2019 г.
2.2. Конкурсы по вакансиям научного сотрудника сектора № 33 отдела № 3 

НИО-18 НИК прочности ДА и младшего научного сотрудника отдела № 7 НИО-2 
НИК АиД полета ДА не объявлять.

Голосовали: «за» единогласно.

III. О переводе научных работников без проведения конкурсных 
процедур в связи с реорганизацией структурных единиц института

Комиссия рассмотрела вопрос о переводе с 1 сентября 2019 г. без проведения 
конкурсных процедур на вакантные научные должности в сектор № 9 отдела № 3 
НИО-15 НИК БГ1 следующих научных работников НИО-15:

-  Кривчикова Мария Александровна, младший научный сотрудник сектора 
№ 33 отдела № 3;

-  Сверканов Павел Львович, научный сотрудник сектора № 11 отдела № 3;
-  Глубокая Марина Георгиевна, старший научный сотрудник сектора № 33 

отдела № 3.
3.1. На основании представленных материалов комиссией принято решение 

о невозможности перевода с 1 сентября 2019 г. на должности научных работников 
в сектор № 9 отдела № 3 НИО-15 НИК БП без проведения конкурсных процедур в 
связи с изменением трудовых функций вышеуказанных работников.

3.2. Отделу труда и заработной платы (Шепелевой Л.К.), в связи с принятием 
указанного решения, внести изменения в штатное расписание отдела № 3 НИО-15 
НИК БП, утвержденное приказом 27.06.2019 № 411 «О внесении изменений в 
структуру и штатное расписание НИО-15 НИК БП», сохранив должности 
вышеперечисленных научных работников отдела № 3 НИО-15 до объявления 
результатов конкурсов на замещение вакантных научных должностей в 
установленном порядке.

Голосовали: «за» единогласно.

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии, 
первый заместитель Генералыюго 
директора ФГУП «ЦАГИ»

Секретарь конкурсной комиссии

\

/

А.Л. Медведский

О.А. Шабурова


