
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ф ЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕН Н ОЕ УН ИТАРН О Е ПРЕДПРИЯТИЕ  
«Ц ЕНТРАЛЬН Ы Й  АЭРОГИ ДРО ДИ Н АМ И ЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ

комиссии:

На заседании конкурсной комиссии присутствовали 11 членов конкурсной комиссии из 20 
(55%). 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 
Генерального директора ФГУП «ЦАГИ» - начальника Московского комплекса ЦАГИ была 
подана одна заявка -  Гранича Владислава Юрьевича, заместителя Генерального директора 
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 Гранича В.Ю. соответствуют 
требованиям объявления на замещение вакантной должности научного работника. По 
результатам составленного согласно п. 2.3.6. Положения рейтинга утвердить средний балл со 
значением 91,0.

1.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность заместителя Генерального директора ФГУП «ЦАГИ» - начальника Московского 
комплекса ЦАГИ на определенный срок (до окончания срока полномочий Генерального 
директора ФГУП «ЦАГИ» Сыпало К.И.) с единственным претендентом Граничем 
Владиславом Юрьевичем.

Голосовали: «за» единогласно.

имени профессора Н.Е. Ж уковского»  
(ФГУП «ЦАГИ»)

17 апреля 2020 г. № 32

г. Жуковский

Присутствовали:
Председатель конкурсной 
комиссии:
Заместители председателя 
конкурсной комиссии:
Члены конкурсной 
комиссии: Ляпунов С.В., Зиченков М.Ч., Максимов B.C., Фомин А.Л., 

Власова О.А., Баранов В.Н., Кудрявцев Г.В., Ползик В.П.

Медведский А.Л.

Сыпало К.И.

Секретарь конкурсной Шабурова О.А.
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2. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности начальника отделения 
НИО-9 Московского комплекса ЦАГИ была подана одна заявка -  Копьева Виктора 
Феликсовича, заместителя начальника комплекса по инновационной политике Московского 
комплекса 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 Копьева В.Ф. соответствуют требованиям объявления на замещение 
вакантной должности научного работника. По результатам составленного согласно п. 2.3.6. 
Положения рейтинга утвердить средний балл со значением 100,0.

2.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность начальника отделения НИО-9 Московского комплекса ЦАГИ с единственным 
претендентом Копьевым Виктором Феликсовичем.

Голосовали: «за» единогласно.

3. На объявление о конкурсе на замещение должности директора центра НИЦ БАС 
НИК БП была подана одна заявка -  Шибаева Владимира Михайловича, директора центра НИ 
ЦЭСАТ 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 пунктами 2.3.7. и 2.4.3. Положения признать, что квалификация, 
навыки и опыт Шибаева В.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 89,4.

3.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность директора центра НИЦ БАС НИК БП с единственным претендентом Шибаевым 
Владимиром Михайловичем.

Голосовали: «за» единогласно.

4. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности заместителя 
директора центра по научно-исследовательской работе НИЦ БАС НИК БП была подана одна 
заявка -  Аполлонова Дмитрия Вадимовича, заместителя директора центра по научно- 
исследовательской работе НИ ЦЭСАТ НИК БП 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 Аполлонова Д.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 87,5.

4.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность заместителя директора центра по научно-исследовательской работе НИЦ БАС 
НИК БП с единственным претендентом Аполлоновым Дмитрием Вадимовичем.

Голосовали: «за» единогласно.



3

5. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности начальника отдела 
№ 1 НИЦ БАС НИК БП на срок 3 года была подана одна заявка -  Орлова Александра 
Александровича, заместителя директора центра по развитию системы сертификации 
авиационной техники НИ ЦЭСАТ 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 Орлова 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 66,8.

5.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность начальника отдела № 1 НИЦ БАС НИК БП на срок 3 года по условиям конкурса и 
соглашению сторон с единственным претендентом Орловым Александром Александровичем.

Голосовали: «за» единогласно.

6. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности начальника отдела 
№ 2 НИЦ БАС НИК БП на срок 3 года была подана одна заявка -  Кругова Антона 
Александровича, начальника отдела № 6 НИ ЦЭСАТ НИК БП ФГУП «ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и приняла 
решение:

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

6.2. В соответствии с пунктами 2.3.7. и 2.4.3. Положения признать, что квалификация, 
навыки и опыт Кругова 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 61,1.

6.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность начальника отдела № 2 НИЦ БАС НИК БП на срок 3 года по условиям конкурса и 
соглашению сторон с единственным претендентом Круговым Антоном Александровичем.

Голосовали: «за» единогласно.

7. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности старшего научного 
сотрудника отдела № 3 НИЦ БАС НИК БП была подана одна заявка -  Городниченко 
Владимира Ивановича, ведущего специалиста отдела № 3 НИ ЦЭСАТ НИК БП ФГУП 
«ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и приняла 
решение:

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

7.2. В соответствии с пунктами 2.3.7. и 2.4.3. Положения признать, что квалификация, 
навыки и опыт Городниченко В.И. соответствуют требованиям объявления на замещение 
вакантной должности научного работника. По результатам составленного согласно п. 2.3.6. 
Положения рейтинга утвердить средний балл со значением 87,6.

7.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность старшего научного сотрудника отдела № 3 НИЦ БАС НИК БП с единственным 
претендентом Городниченко Владимиром Ивановичем.

Голосовали: «за» единогласно.
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8. На объявление о конкурсе на замещение должности научного сотрудника сектора 
№ 24 отдела № 1 НИО-5 НИК АиД полета ДА на 0,5 ставки была подана одна заявка -  Бобкова 
Владимира Георгиевича, научного сотрудника института прикладной математики 
им. М.В. Келдыша РАН.

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и приняла 
решение:

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

8.2. В соответствии с пунктами 2.3.7. и 2.4.3. Положения признать, что квалификация, 
навыки и опыт Бобкова В.Г. соответствуют требованиям объявления на замещение вакантной 
должности научного работника. По результатам составленного согласно п. 2.3.6. Положения 
рейтинга утвердить средний балл со значением 79,6.

8.3. Заключить трудовой договор о приеме на должность научного сотрудника сектора 
№ 24 отдела № 1 НИО-5 НИК АиД полета ДА на 0,5 ставки с единственным претендентом 
Бобковым Владимиром Георгиевичем.

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:

2.1. Объявить конкурсы на замещение соответствующих вакантных должностей 
научных работников в установленном порядке:
-  заместитель начальника отделения по научной работе -  начальник отдела, отдел № 1 

НИО-16 НЭК РЭБ;
-  младший научный сотрудник, сектор № 10 отдел № 4 НИО-7 НЭК РЭБ.

2.2. Определить для должности младшего научного сотрудника следующие даты 
проведения конкурса:

- начало приема заявок -  1 мая 2020 г.;
- окончание приема заявок -  24 июля 2020 г.;
- дата проведения конкурса -  5 августа 2020 г.
Определить для должности заместителя начальника отделения по научной работе -  

начальника отдела следующие даты проведения конкурса:
- начало приема заявок -  1 мая 2020 г.;
- окончание приема заявок -  22 мая 2020 г.;
- дата проведения конкурса -  27 мая 2020 г.

Голосовали: «за» единогласно.

Председатель конкурсной комиссии 
комиссии ФГУП «ЦАГИ»

Секретарь конкурсной 
комиссии ФГУП «ЦАГИ»

К.И. Сыпало

О.А. Шабурова


