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заседания конкурсной комиссии

г. Жуковский
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Председатель конкурсной 
комиссии:

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии:

Члены конкурсной 
комиссии:

Секретарь конкурсной 
комиссии:

Приглашенные:

Чернышев С.Л.

Суханов В.Л.

Ковалев И.Е., Ляпунов С.В., Зиченков М.Ч., Никитов А.В., 
Липатов И.И., Баженов С.Г., Дроздов С.М., Орлянский В.Г., 
Кутахов В.П., Каргопольцев В.А.

Шабурова О.А.

Попов Е.А.

На заседании конкурсной комиссии присутствовали 13 членов конкурсной комиссии 
из 17 (76,5%). Кворум имеется.

1. О рассмотрении заявок по объявлениям на замещение вакантных 
должностей научных работников. Подведение итогов Конкурсов

1. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности начальника 
отделения НПО-8 НИК АиД полета Л А была подана одна заявка -  Дроздова Сергея 
Михайловича, начальника отдела № 1 НИО-8 НИК АиД полета ЛА 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. Положения о порядке проведения 
конкурсов на замещение должностей научных работников ФГУП «ЦАГИ» (далее -  
Положение) признать, что квалификация, навыки и опыт Дроздова С.М. соответствуют 
требованиям объявления на замещение вакантной должности начальника отделения 
НИО-8 НИК АиД полета ЛА. По результатам составленного согласно п. 2.3.6. Положения 
рейтинга утвердить средний балл со значением 96,42.

1.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность начальника отделения НИО-8 НИК АиД полета ЛА с единственным 
претендентом Дроздовым Сергеем Михайловичем.
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2. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности начальника 
отделения НИО-12 НИМК ЦАГИ была подана одна заявка -  Катунина Андрея 
Владимировича, инженера 1 категории НИО-12 НИМК ЦАГИ. В последствии 
Катунин А.В. подал заявление на имя председателя конкурсной комиссии, Генерального 
директора ФГУП «ЦАГИ» Чернышева С.Л. о снятии своей кандидатуры с конкурса. 
Комиссия рассмотрела заявление Катунина А.В. и приняла решение:

2.1. Учитывая, что единственный кандидат снял свою кандидатуру, и других 
кандидатов нет, конкурс по данной должности считать несостоявшимся.

2.2. Повторный конкурс на замещение вакантной должности начальника отделения 
НИО-12 НИМК ЦАГИ не объявлять.

3. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности главного научного 
сотрудника НИО-2 НИК АиД полета JIA была подана одна заявка -  Судакова Георгия 
Григорьевича, начальника отдела НИО-2 НИК АиД полета JIA 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 Судакова Г.Г. соответствуют требованиям объявления на 
замещение вакантной должности главного научного сотрудника НИО-2 НИК АиД полета 
JIA. По результатам составленного согласно п. 2.3.6. Положения рейтинга утвердить 
средний балл со значением 95,31.

3.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность главного научного сотрудника НИО-2 НИК АиД полета JIA с единственным 
претендентом Судаковым Георгием Григорьевичем.

4. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности главного научного 
сотрудника НИО-2 НИК АиД полета JIA была подана одна заявка -  Петрова Альберта 
Васильевича, начальника отдела НИО-2 НИК АиД полета ЛА 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 Петрова А.В. соответствуют требованиям объявления на 
замещение вакантной должности главного научного сотрудника НИО-2 НИК АиД полета 
ЛА. По результатам составленного согласно п. 2.3.6. Положения рейтинга утвердить 
средний балл со значением 98,0.

4.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность главного научного сотрудника НИО-2 НИК АиД полета ЛА с единственным 
претендентом Петровым Альбертом Васильевичем.

5. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности ведущего научного 
сотрудника НИО-2 НИК АиД полета ЛА была подана одна заявка -  Зубцова Анатолия 
Васильевича, начальника сектора НИО-2 НИК АиД полета ЛА ФГУП «ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и приняла 
решение:
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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 Зубцова А.В. соответствуют требованиям объявления на 
замещение вакантной должности ведущего научного сотрудника НИО-2 НИК АиД полета 
JIA. По результатам составленного согласно п. 2.3.6. Положения рейтинга утвердить 
средний балл со значением 88,92.

5.3. Заключить трудовой договор о приёме на работу на должность ведущего 
научного сотрудника НИО-2 НИК АиД полета JIA с единственным претендентом 
Зубцовым Анатолием Васильевичем.

6. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности ведущего научного 
сотрудника НИО-2 НИК АиД полета J1A была подана одна заявка -  Чернавских Юрия 
Николаевича, начальника сектора НИО-2 НИК АиД полета JIA 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 Чернавских Ю.Н. соответствуют требованиям объявления 
на замещение вакантной должности ведущего научного сотрудника НИО-2 НИК АиД 
полета JIA. По результатам составленного согласно п. 2.3.6. Положения рейтинга 
утвердить средний балл со значением 87,08.

6.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность ведущего научного сотрудника НИО-2 НИК АиД полета JIA с единственным 
претендентом Чернавских Юрием Николаевичем.

7. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности ведущего научного 
сотрудника НИО-2 НИК АиД полета JIA была подана одна заявка -  Михайлова Юрия 
Степановича, начальника сектора НИО-2 НИК АиД полета JIA 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 Михайлова Ю.С. соответствуют требованиям объявления на 
замещение вакантной должности ведущего научного сотрудника НИО-2 НИК АиД полета 
JIA. По результатам составленного согласно п. 2.3.6. Положения рейтинга утвердить 
средний балл со значением 88,54.

7.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность ведущего научного сотрудника НИО-2 НИК АиД полета JIA с единственным 
претендентом Михайловым Юрием Степановичем.

8. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности ведущего научного 
сотрудника НИО-2 НИК АиД полета JIA была подана одна заявка -  Степанова Юрия 
Георгиевича, начальника сектора НИО-2 НИК АиД полета ЛА ФГУП «ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и приняла 
решение:



4

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 Степанова Ю.Г. соответствуют требованиям объявления на 
замещение вакантной должности ведущего научного сотрудника НИО-2 НИК АиД полета 
JIA. По результатам составленного согласно п. 2.3.6. Положения рейтинга утвердить 
средний балл со значением 86,77.

8.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность ведущего научного сотрудника НИО-2 НИК АиД полета JIA с единственным 
претендентом Степановым Юрием Георгиевичем.

9. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности ведущего научного 
сотрудника НИО-2 НИК АиД полета ЛА была подана одна заявка -  Теплякова Эдуарда 
Павловича, начальника отдела НИО-2 НИК АиД полета ЛА ФГУП «ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и приняла 
решение:

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

9.2. В соответствии с пунктами 2.3.7. и 2.4.3. Положения признать, что 
квалификация, навыки и опыт Теплякова Э.П. соответствуют требованиям объявления на 
замещение вакантной должности ведущего научного сотрудника НИО-2 НИК АиД полета 
ЛА. По результатам составленного согласно п. 2.3.6. Положения рейтинга утвердить 
средний балл со значением 83,62.

9.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность ведущего научного сотрудника НИО-2 НИК АиД полета ЛА с единственным 
претендентом Тепляковым Эдуардом Павловичем.

10. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности научного 
сотрудника НИО-19 НИК прочности ЛА была подана одна заявка -  Орловой Ольги 
Алексеевны, младшего научного сотрудника НИО-19 НИК прочности ЛА ФГУП «ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и приняла 
решение:

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

10.2. В соответствии с пунктами 2.3.7. и 2.4.3. Положения признать, что 
квалификация, навыки и опыт Орловой О.А. соответствуют требованиям объявления на 
замещение вакантной должности научного сотрудника НИО-19 НИК прочности ЛА. По 
результатам составленного согласно п. 2.3.6. Положения рейтинга утвердить средний балл 
со значением 67,62.

10.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность научного сотрудника НИО-19 НИК прочности ЛА с единственным 
претендентом Орловой Ольгой Алексеевной.

11. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности младшего 
научного сотрудника НИО-19 НИК прочности ЛА была подана одна заявка -  Маркина 
Игоря Владимировича, инженера НИО-19 НИК прочности ЛА ФГУП «ЦАГИ».

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

11.2. В соответствии с пунктами 2.3.7. и 2.4.3. Положения признать, что 
квалификация, навыки и опыт Маркина И.В. соответствуют требованиям объявления на 
замещение вакантной должности младшего научного сотрудника НПО-19 НИК прочности 
JIA. По результатам составленного согласно п. 2.3.6. Положения рейтинга утвердить 
средний балл со значением 61,38.

11.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность младшего научного сотрудника НПО-19 НИК прочности JTA с единственным 
претендентом Маркиным Игорем Владимировичем.

2. О рассмотрении обращений руководителей структурных подразделений 
института о проведении конкурса на замещение вакантных должностей

научных работников

Конкурсная комиссия, рассмотрев обращения руководителей структурных 
подразделений института о проведении конкурса на замещение вакантных должностей 
научных работников, голосованием приняла единогласное решение:

1. Объявить конкурсы на замещение соответствующих вакантных должностей 
научных работников в установленном порядке:

начальника отдела № 1 НИО-5 НИК АиД полета JIA;
начальника отдела № 4 НИО-19 НИК прочности JIA;
начальника сектора № 4 отдела № 6 НИО-1 НИК АиД полета J1A;
ведущего научного сотрудника сектора № 7 отдела № 3 НИО-1 НИК АиД полета ЛА;
ведущего научного сотрудника сектора № 37 отдела № 10 НИО-2 НИК АиД полета ЛА;
старшего научного сотрудника сектора № 4 отдела № 1 НТЦ НПК;
старшего научного сотрудника сектора № 6 отдела № 1 НИО-16 НЭК РЭБ;
научного сотрудника сектора № 8 отдела № 4 НИО-10 НИК УНП;
младшего научного сотрудника лаборатории № 14 отдела № 6 НИО-1 НИК АиД
полета Л А;
младшего научного сотрудника лаборатории № 14 отдела № 6 НИО-1 НИК АиД 
полета ЛА;
младшего научного сотрудника лаборатории № 14 отдела № 6 НИО-1 НИК АиД 
полета Л А;
младшего научного сотрудника лаборатории № 14 отдела № 6 НИО-1 НИК АиД 
полета ЛА;
младшего научного сотрудника сектора № 17 отдела № 4 НИО-2 НИК АиД полета ЛА; 
младшего научного сотрудника сектора № 19 лаборатории № 16 НИО-2 НИК АиД 
полета Л А;
младшего научного сотрудника сектора № 19 лаборатории № 16 НИО-2 НИК АиД 
полета ЛА;

Определить для должностей младших научных сотрудников следующие даты 
проведения конкурса:

- начало приема заявок -  06 сентября 2017 г.;
- окончание приема заявок -  30 октября 2017 г.;
- дата проведения конкурса -  08 ноября 2017 г.
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Определить для всех других должностей научных работников следующие даты 
проведения конкурса:

- начало приема заявок -  06 сентября 2017г.;
- окончание приема заявок -  27 сентября 2017г.;
- дата проведения конкурса -  11 октября 2017г.

3. О рассмотрении вопроса о замещении должностей научных работников в 
лаборатории № 14 отдела № 6 НИО-1 НИК АиД полета JIA по итогам конкурса на

получение гранта

В соответствии с пунктом 2.3.9. Положения о порядке проведения конкурсов на 
замещение должностей научных работников ФГУП «ЦАГИ» и пунктами 6 и 7 приказа 
Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня должностей научных 
работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного 
конкурса», конкурсная комиссия рассмотрела заявки и дополнительные материалы 
претендентов на должности заместителя начальника лаборатории № 14 по исследованиям 
течений в высокоскоростных камерах сгорания отдела № 6 НПО-1 НИК АиД полета J1A 
Власенко Владимира Викторовича, начальника сектора № 6 отдела № 6 НИО-1 и научного 
сотрудника лаборатории № 14 отдела № 6 НИО-1 НИК АиД полета JIA Трошина Алексея 
Игоревича, младшего научного сотрудника сектора № 6 отдела № 6 НИО-1, и приняла 
решение:

1. Учитывая, что Власенко В.В. и Трошин А.И. указаны в форме заявки на грант 
Правительства РФ для государственной поддержки научных исследований в российских 
научных учреждениях, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, 
и государственных научных центрах РФ (регистрационный номер заявки на участие в 
конкурсе 2016-220-05-7596, договор № 14.G39.31.0001 от 13 февраля 2017 г.) в рамках 
подпрограммы «Институциональное развитие научно-исследовательского сектора» 
госпрограммы РФ «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы, считать результаты 
конкурса на получение гранта равными результатам конкурса на замещение 
соответствующих должностей.

2. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность заместителя начальника лаборатории № 14 по исследованиям течений в 
высокоскоростных камерах сгорания отдела № 6 НИО-1 НИК АиД полета JIA с Власенко 
Владимиром Викторовичем.

3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность научного сотрудника лаборатории № 14 отдела № 6 НИО-1 НИК АиД полета 
ЛА с Трошиным Алексеем Игоревичем.

Председатель конкурсной комиссии,
Генеральный директор ФГУП «ЦАГИ»

Секретарь конкурсной комиссии


