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

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЭРОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

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

П Р О Т О К О Л  
заседания конкурсной комиссии

2 июня 2022 г. № 51

г. Жуковский

Медведский А.Л. (председательствующий)

Ляпунов С.В., Зиченков М.Ч., Максимов B.C.,
Гранин В.Ю., Волков А.В., Дроздов С.М.,
Вермель В.Д., Власова О.А., Выговская Л.Н.,
Ползик В.П., Краснова Т.С.

Шабурова О. А.

Чевагин А.Ф., Миргазов P.M., Шибаев В.М.,
Парышев С.Э., Корнилов А.Б., Гревцов Н.М.

На заседании конкурсной комиссии присутствовали 13 членов конкурсной комиссии 
из 24 (54 %). 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 начальника 
отдела, отдел № 52 научно-исследовательский центр комплексных исследований и 
разработок винтокрылых летательных аппаратов, была подана одна заявка -  
Анимицы Владимира Антоновича, начальника сектора, сектор № 24 отдел № 1 
НИО-5 НИК АиД полета ЛА ФАУ «ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и 
приняла следующее решение:

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 Анимицы 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 91.

1.2.Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность начальника отдела, отдел № 52 научно-исследовательский центр 
комплексных исследований и разработок винтокрылых летательных аппаратов, на 
неопределенный срок с единственным претендентом Анимицей Владимиром 
Антоновичем.

Голосовали: «за» единогласно.

Присутствовали:
Заместитель председателя 
конкурсной комиссии: 
Члены конкурсной 
комиссии:

Секретарь конкурсной 
комиссии:

Приглашенные:
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2. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности главного 
научного сотрудника на 0,5 ставки, сектор № 4 отдел № 2 научно-исследовательский 
центр комплексных исследований и разработок винтокрылых летательных 
аппаратов, была подана одна заявка -  Желанникова Александра Ивановича, 
главного научного сотрудника, сектор № 4 отдел № 2 НИО-5 НИК АиД полета J1A 
ФАУ «ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и 
приняла следующее решение:

2.1.В соответствии с п. 2.4.3. Положения признать, что квалификация, навыки 
и опыт Желанникова А.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 93.

2.2.Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность главного научного сотрудника на 0,5 ставки, сектор № 4 отдел № 2 
научно-исследовательский центр комплексных исследований и разработок 
винтокрылых летательных аппаратов, на неопределенный срок с единственным 
претендентом Желанниковым Александром Ивановичем.

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

научного сотрудника, отдел № 52 научно-исследовательский центр комплексных 
исследований и разработок винтокрылых летательных аппаратов, была подана одна 
заявка -  Никольского Александра Александровича, ведущего научного сотрудника, 
сектор № 7 отдел № 1 НИО-5 НИК АиД полета ДА ФАУ «ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и 
приняла следующее решение:

3.1.В соответствии с п. 2.4.3. Положения признать, что квалификация, навыки 
и опыт Никольского 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 90.

3.2.Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность ведущего научного сотрудника, отдел № 52 научно-
исследовательский центр комплексных исследований и разработок винтокрылых 
летательных аппаратов, на неопределенный срок с единственным претендентом 
Никольским Александром Александровичем.

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

научного сотрудника, отдел № 52 научно-исследовательский центр комплексных 
исследований и разработок винтокрылых летательных аппаратов, была подана одна 
заявка -  Тарасова Николая Николаевича, ведущего научного сотрудника, сектор 
№ 28 отдел № 3 НИО-5 НИК АиД полета JIA ФАУ «ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и 
приняла следующее решение:

4.1.В соответствии с п. 2.4.3. Положения признать, что квалификация, навыки 
и опыт Тарасова 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 91.
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4.2.Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность ведущего научного сотрудника, отдел № 52 научно-
исследовательский центр комплексных исследований и разработок винтокрылых 
летательных аппаратов, на неопределенный срок с единственным претендентом 
Тарасовым Николаем Николаевичем.

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

научного сотрудника, сектор № 31 отдел № 2 научно-исследовательский центр 
комплексных исследований и разработок винтокрылых летательных аппаратов, 
была подана одна заявка -  Горбунова Виктора Герасимовича, начальника сектора, 
сектор № 4 отдел № 2 НИО-5 НИК АиД полета ЛА ФАУ «ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и 
приняла следующее решение:

5.1.В соответствии с п. 2.4.3. Положения признать, что квалификация, навыки 
и опыт Горбунова 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 87.

5.2.Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность старшего научного сотрудника, сектор № 31 отдел № 2 научно- 
исследовательский центр комплексных исследований и разработок винтокрылых 
летательных аппаратов, на неопределенный срок с единственным претендентом 
Горбуновым Виктором Герасимовичем.

Голосовали: «за» единогласно.
6. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности ведущего 

научного сотрудника, лаборатория № 11 управление реализации проектов № 8 центр 
комплексной интеграции технологий, была подана одна заявка -  Казьмина Евгения 
Александровича, старшего научного сотрудника, лаборатория № 11 управление 
реализации проектов № 8 центра комплексной интеграции технологий ФАУ 
«ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и 
приняла следующее решение:

6.1.В соответствии с п. 2.4.3. Положения признать, что квалификация, навыки 
и опыт Казьмина Е.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.

6.2.Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность ведущего научного сотрудника, лаборатория № 11 управление 
реализации проектов № 8 центр комплексной интеграции технологий, на 
неопределенный срок с единственным претендентом Казьминым Евгением 
Александровичем.

Голосовали: «за» единогласно.
7. На объявления о конкурсе на замещение вакантных должностей ведущего 

научного сотрудника, отдел № 52 научно-исследовательский центр комплексных 
исследований и разработок винтокрылых летательных аппаратов, и двух вакантных 
должностей старшего научного сотрудника, отдел № 1 НИО-9 НИМК, не подано ни 
одной заявки.
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Комиссия приняла следующие решения:
7.1. В соответствии с п. 2.3.7. Положения считать конкурсы на замещение этих 

должностей, несостоявшимися.
7.2. Объявить конкурсы на замещение двух вакантных должностей старшего 

научного сотрудника, отдел № 1 НИО-9 НИМК, в установленном порядке.
7.3. Конкурс на должность ведущего научного сотрудника, отдел № 52 

научно-исследовательский центр комплексных исследований и разработок 
винтокрылых летательных аппаратов, не объявлять.

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:

1. Объявить конкурсы на замещение соответствующих вакантных должностей 
научных работников в установленном порядке:
-  заместитель начальника отделения по аэродинамике силовых установок 

летательных аппаратов-начальник отдела № 3, НИО-1 НИК АиД полета ЛА;
-  заместитель начальника отделения по численному моделированию и 

аэродинамическому проектированию силовых установок летательных аппаратов- 
начальник отдела № 6, НИО-1 НИК АиД полета JIA;

-  начальник сектора, сектор № 94 НИО-2 НИК АиД полета JLA, срочный договор на 
3 года;

-  ведущий научный сотрудник, сектор № 32 отдел № 4 НИО-2 НИК АиД полета J1;
-  старший научный сотрудник (0,5 ставки), отдел № 52 научно-исследовательский 

центр комплексных исследований и разработок винтокрылых летательных 
аппаратов;

-  старший научный сотрудник, отдел № 1 НИО-9 НИМК, срочный договор;
-  старший научный сотрудник, отдел № 1 НИО-9 НИМК, срочный договор;
-  научный сотрудник, сектор № 4 отдел № 2 научно-исследовательский центр 

комплексных исследований и разработок винтокрылых летательных аппаратов;
-  научный сотрудник, сектор № 32 НИО-15 НИК БП;
-  младший научный сотрудник, отдел № 22 НИО-2 НИК АиД полета JIA;
-  младший научный сотрудник, отдел № 22 НИО-2 НИК АиД полета JIA;
-  младший научный сотрудник, сектор № 33 отдел № 4 НИО-2 НИК АиД полета 

ЛА;
-  младший научный сотрудник, отдел № 2 НИО-19 НИК прочности ЛА;
-  младший научный сотрудник, сектор № 2 отдел № 2 НИЦ БАС НИЦ БП.

Голосовали: «за» единогласно.
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2. В соответствии с условиями Соглашения № 21-71-30016 от 19.03.2021, 
заключенного между Российским научным фондом, руководителем проекта и ФГУП 
«ЦАГИ» о предоставлении гранта на проведение фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных исследований дополнить объявления 
о конкурсах на замещение должностей старших научных сотрудников отдела № 1 
НИО-9 НИМК требованиями к возрасту претендентов на замещение вакантной 
должности -  до 35 лет включительно на дату объявления конкурса и установить 
срок трудового договора до 31.12.2024.

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

даты проведения конкурсов:
- начало приема заявок -  14 июня 2022 г.;
- окончание приема заявок -  15 августа 2022 г.;
- дата проведения конкурсов -  17 августа 2022 г.

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

- начало приема заявок -  14 июня 2022 г.;
- окончание приема заявок -  4 июля 2022 г.;
- дата проведения конкурсов -  13 июля 2022 г.
Голосовали: «за» единогласно.
4 . Определить дату проведения следующего заседания конкурсной комиссии 

22 июня 2022 г.
Голосовали: «за» единогласно.

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии A.JI. Медведский

Секретарь
конкурсной комиссии О.А. Шабурова


