
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Конкурсной комиссии 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института теоретической и прикладной электродинамики 

Российской академии наук 
от 15 июня 2017 г. 

 
 
Председатель Конкурсной комиссии: директор ИТПЭ РАН, академик РАН А.Н. Лагарьков 
Заместитель председателя Конкурсной комиссии: зам.директора ИТПЭ РАН, д.ф.-м.н. 
В.Н. Кисель 
 
Присутствовали 9 членов Конкурсной комиссии из 9: 
Представитель профсоюзной организации ИТПЭ РАН, к.ф.-м.н. С.С. Маклаков 
Ученый секретарь ИТПЭ РАН, к.ф.-м.н. А.Т. Кунавин 
Заведующий отделом кадров ИТПЭ РАН Л.А. Клименова 
Зам.директора ИТПЭ РАН, к.ф.-м.н. В.Н. Семененко  
Заведующий лабораторией № 1 ИТПЭ РАН, к.т.н. А.Л. Рахманов 
Заведующий лабораторией № 4 ИТПЭ РАН, к.т.н. И.А. Рыжиков 
Ученый секретарь ОИВТ РАН, д.ф.-м.н. Р.Х. Амиров 
Ведущий научный сотрудник НИИЯЗ МГУ им. М.В. Ломоносова, д.ф.-м.н. А.В. Николаев 
Начальник лаборатории № 176 ВНИИА им. Н.Л. Духова, д.ф.-м.н. В.В. Погосов 
 
Секретарь Конкурсной комиссии: ст.инженер группы ученого секретаря ИТПЭ РАН М.Е. 
Жукова 
 
 
 
Повестка дня: 
I. Проведение конкурса на замещение вакантной должности заместителя директора ИТПЭ 
РАН по научной работе. 
II. Проведение конкурса на замещение вакантной должности заместителя директора 
ИТПЭ РАН по научной работе по спецпрограммам. 
III. Проведение конкурса на замещение вакантной должности научного сотрудника 
лаборатории № 1. 
IV. Проведение конкурса на замещение двух вакантных должностей старших научных 
сотрудников лаборатории № 4. 
V. Проведение конкурса на замещение вакантной должности ведущего научного 
сотрудника лаборатории № 4. 
VI. Проведение конкурса на замещение вакантной должности ведущего научного 
сотрудника лаборатории № 5. 
VII. Проведение конкурса на замещение вакантной должности старшего научного 
сотрудника без степени лаборатории № 6. 
VIII. Проведение конкурса на замещение вакантной должности ведущего научного 
сотрудника лаборатории № 6. 
 
Председатель Конкурсной комиссии директор ИТПЭ РАН, академик РАН А.Н. Лагарьков 
объявляет о том, что для работы Конкурсной комиссии кворум имеется, зачитывает 
повестку дня заседания и объявляет заседание открытым. 
 
 
I. Слушали: Сообщение секретаря Конкурсной комиссии о конкурсе на замещение 
вакантной должности заместителя директора ИТПЭ РАН по научной работе. 
 



1) Конкурс был объявлен на портале http://ученые-исследователи.рф  22 мая 2017 г. в 
23:55. Заявки от претендентов принимались до 00:05 13 июня 2017 г. 
По результатам конкурса с победителем с 27 июня 2017 г. должен быть заключен срочный 
трудовой договор на срок до 5 лет, не превышающий срок полномочий директора. 
До окончания срока подачи заявок на конкурс была подана одна заявка (поступление 
заявки зарегистрировано на портале http://ученые-исследователи.рф 28 мая 2017 г. в 
21:11). 
 
№ 
п/п 

ФИО претендента 
На какую должность 

претендует 
ID вакансии 

1 
Розанов Константин 
Николаевич 

Заместитель директора ИТПЭ 
РАН по научной работе 

VAC_22618 

 
Перечень поданных претендентом документов соответствует п.3.8 Положения о 
Конкурсной комиссии и Порядке проведения конкурса на замещение научных должностей 
ИТПЭ РАН (далее – Положение). 
 
2) Конкурсная комиссия рассмотрела поданные претендентом на должность заместителя 
директора ИТПЭ РАН по научной работе заявление и прилагаемые документы на 
соответствие их предъявляемым требованиям Квалификационных характеристик 
вакантной должности (Приложение № 1 к Положению).  
Выступили: А.Н. Лагарьков, В.Н. Кисель, А.Т. Кунавин, Л.А. Клименова. 
Решение: Представленные документы соответствуют требованиям Квалификационных 
характеристик. К.Н. Розанов допускается к участию в конкурсе на замещение вакантной 
должности заместителя директора ИТПЭ РАН по научной работе («ЗА» – единогласно, 
открытым голосованием). 
 
3) Рассмотрев документы претендента, на основании таблицы «Распределение очков по 
основным результатам научной, научно-организационной и педагогической 
деятельности» (Приложение № 2 к Положению) Конкурсная комиссия выставила 
следующие очки: 
 
№ 
п/п 

Показатели за последние пять лет, предшествующие конкурсу Показатель Очки 

1 Публикации в журналах (за одну публикацию) 31  
 в том числе:   
 Web of Science 24 120 
 РИНЦ (не вошедшие в Web of Science и Scopus) 7 7 

2 Монографии, имеющие международный книжный номер ISBN   
 Главы в монографиях 1 5 

3 Объекты интеллектуальной собственности (за один объект)   
 Ноу-хау 3 3 

4 Гранты   
 РФФИ   
 исполнитель 3 3 
 РНФ   
 ответственный исполнитель 1 5 

5 
Научно-организационная, научно-техническая и производственно-
хозяйственная деятельность по направлениям (проблемам) 
деятельности Института (за одно направление) 

3 30 

6 
Темы, разрабатываемые в рамках Программы фундаментальных 
научных исследований государственных академий наук и в рамках 
федеральных целевых программ (за одну тему) (за одну тему) 

  

 ответственный исполнитель 5 25 

7 
Соглашения/Госконтракты/Договоры (за одно соглашение, 
госконтракт, договор) 

  

 ответственный исполнитель 6 30 
 исполнитель 1 1 



8 
Участие в научных мероприятиях: съезды, конференции, 
симпозиумы и др. (за один доклад) 

  

 В качестве докладчика   
 Приглашенный 2 10 
 В качестве соавтора   
 Приглашенный 3 6 
 Пленарный 32 64 
 Секционный 10 10 
 Стендовый 3 3 

9 Педагогическая деятельность   

 
Руководство аспирантами и соискателями ИТПЭ РАН, российских вузов 
или других институтов, подведомственных ФАНО России (за одного 
аспиранта/соискателя) 

1 1 

10 Другие результаты научной и научно-организационной деятельности 2 10 
ИТОГО: 333 

 
Решение: На основании таблицы «Соответствие суммы очков баллам основных 
результатов» (Приложение № 3 к Положению) за основные результаты научной и научно-
организационной деятельности К.Н. Розанову было присвоено 5 баллов. Вместе с тем, 
учитывая наличие богатого опыта и достаточного объема результатов исследований, 
комиссия настоятельно рекомендует К.Н. Розанову в ближайшее время представить к 
защите докторскую диссертацию. 
 
4) Слушали: Членов Конкурсной комиссии, входящих в группу по проведению 
собеседования с претендентом.  
Выступили: А.Н. Лагарьков, В.Н. Кисель, В.Н. Семененко, А.Л. Рахманов. 
По итогам собеседования было высказано общее мнение, что К.Н. Розанов имеет большой 
опыт по организации научной работы в Институте и, безусловно, является достойным 
претендентом на замещение должности заместителя директора по научной работе.  
Решение: по итогам собеседования присвоить К.Н. Розанову 10 баллов. 
 
5) На основании п. 4.7 Положения итоговый рейтинг претендента сформирован путем 
сложения количества баллов по критериям «Основные результаты научной, научно-
организационной и педагогической деятельности» и «Результаты собеседования». 
Таким образом, итоговый рейтинг К.Н. Розанова составил 15 баллов. 
 
 
II. Слушали: Сообщение секретаря Конкурсной комиссии о конкурсе на замещение 
вакантной должности заместителя директора ИТПЭ РАН по научной работе по 
спецпрограммам. 
 
1) Конкурс был объявлен на портале http://ученые-исследователи.рф  22 мая 2017 г. в 
23:55. Заявки от претендентов принимались до 00:05 13 июня 2017 г. 
По результатам конкурса с победителем с 20 июня 2017 г. должен быть заключен срочный 
трудовой договор на срок до 5 лет, не превышающий срок полномочий директора. 
До окончания срока подачи заявок на конкурс была подана одна заявка (поступление 
заявки зарегистрировано на портале http://ученые-исследователи.рф 01 июня 2017 г. в 
17:56). 
 
№ 
п/п 

ФИО претендента 
На какую должность 

претендует 
ID вакансии 

1 
Семененко Владимир 
Николаевич 

Заместитель директора ИТПЭ 
РАН по научной работе по 

спецпрограммам 
VAC_22617 

 



Перечень поданных претендентом документов соответствует п.3.8 Положения о 
Конкурсной комиссии и Порядке проведения конкурса на замещение научных должностей 
ИТПЭ РАН (далее – Положение). 
 
2) Конкурсная комиссия рассмотрела поданные претендентом на должность заместителя 
директора ИТПЭ РАН по научной работе по спецпрограммам заявление и прилагаемые 
документы на соответствие их предъявляемым требованиям Квалификационных 
характеристик вакантной должности (Приложение № 1 к Положению).  
Выступили: А.Н. Лагарьков, В.Н. Кисель. 
Решение: Представленные документы соответствуют требованиям Квалификационных 
характеристик. В.Н. Семененко допускается к участию в конкурсе на замещение 
вакантной должности заместителя директора ИТПЭ РАН по научной работе по 
спецпрограммам («ЗА» – единогласно, открытым голосованием). 
 
3) Рассмотрев документы претендента, на основании таблицы «Распределение очков по 
основным результатам научной, научно-организационной и педагогической 
деятельности» (Приложение № 2 к Положению) Конкурсная комиссия выставила 
следующие очки: 
 
№ 
п/п 

Показатели за последние пять лет, предшествующие конкурсу Показатель Очки 

1 Публикации в журналах (за одну публикацию) 13  
 в том числе:   
 Web of Science 4 20 
 РИНЦ (не вошедшие в Web of Science и Scopus) 9 9 

2 Объекты интеллектуальной собственности (за один объект)   
 Патент на изобретение или полезную модель 4 20 
 База данных 1 1 

3 
Научно-организационная, научно-техническая и производственно-
хозяйственная деятельность по направлениям (проблемам) 
деятельности Института (за одно направление) 

4 40 

4 
Темы, разрабатываемые в рамках Программы фундаментальных 
научных исследований государственных академий наук и в рамках 
федеральных целевых программ (за одну тему) (за одну тему) 

  

 ответственный исполнитель 5 5 

5 
Соглашения/Госконтракты/Договоры (за одно соглашение, 
госконтракт, договор) 

  

 научный руководитель, заместитель научного руководителя 3 30 
 ответственный исполнитель 8 40 
 исполнитель 14 14 

6 
Участие в научных мероприятиях: съезды, конференции, 
симпозиумы и др. (за один доклад) 

  

 В качестве соавтора   
 Секционный 17 34 

7 Педагогическая деятельность   

 
Руководство аспирантами и соискателями ИТПЭ РАН, российских вузов 
или других институтов, подведомственных ФАНО России (за одного 
аспиранта/соискателя) 

1 1 

8 Выпущенная конструкторская и технологическая документация 90 450 
9 Другие результаты научной и научно-организационной деятельности 80 400 

ИТОГО: 1064 
 
Решение: На основании таблицы «Соответствие суммы очков баллам основных 
результатов» (Приложение № 3 к Положению) за основные результаты научной и научно-
организационной деятельности В.Н. Семененко было присвоено 5 баллов. Вместе с тем, 
учитывая наличие богатого опыта и достаточного объема результатов исследований, 
комиссия настоятельно рекомендует В.Н. Семененко в ближайшее время представить к 
защите докторскую диссертацию. 
 



4) Слушали: Членов Конкурсной комиссии, входящих в группу по проведению 
собеседования с претендентом.  
Выступили: А.Н. Лагарьков, В.Н. Кисель, И.А. Рыжиков. 
По итогам собеседования было высказано общее мнение, что В.Н. Семененко имеет 
большой опыт в обеспечении выполнения спецпрограмм в Институте и, безусловно, 
является достойным претендентом на замещение должности заместителя директора по 
научной работе по спецпрограммам.  
Решение: по итогам собеседования присвоить В.Н. Семененко 10 баллов. 
 
5) На основании п. 4.7 Положения итоговый рейтинг претендента сформирован путем 
сложения количества баллов по критериям «Основные результаты научной, научно-
организационной и педагогической деятельности» и «Результаты собеседования». 
Таким образом, итоговый рейтинг В.Н. Семененко составил 15 баллов. 
 
 
III. Слушали: Сообщение секретаря Конкурсной комиссии о конкурсе на замещение 
вакантной должности научного сотрудника лаборатории № 1. 
 
1) Конкурс был объявлен на портале http://ученые-исследователи.рф  23 мая 2017 г. в 
16:05. Заявки от претендентов принимались до 16:05 13 июня 2017 г. 
По результатам конкурса с победителем с 01 июля 2017 г. должен быть заключен срочный 
трудовой договор сроком до 5 лет. 
До окончания срока подачи заявок на конкурс на портал http://ученые-исследователи.рф 
не поступило ни одной заявки. 
 
IV. Слушали: Сообщение секретаря Конкурсной комиссии о конкурсе на замещение двух 
вакантных должностей старших научных сотрудников лаборатории № 4. 
 
1) Конкурс был объявлен на портале http://ученые-исследователи.рф  22 мая 2017 г. в 
23:55. Заявки от претендентов принимались до 00:05 13 июня 2017 г. 
По результатам конкурса с победителями с 01 июля 2017 г. должны быть заключены 
срочные трудовые договоры сроком до 5 лет. 
До окончания срока подачи заявок на конкурс были поданы две заявки (поступление 
заявок зарегистрировано на портале http://ученые-исследователи.рф 02 июня 2017 г. в 
15:31 и 05 июня 2017 г. в 11:15). 
 
№ 
п/п 

ФИО претендента 
На какую должность 

претендует 
ID вакансии 

1 
Богинская Ирина 
Анатольевна 

Старший научный сотрудник 
лаборатории №4 

VAC_22619 

2 
Набоко Андрей 
Сергеевич 

Старший научный сотрудник 
лаборатории №4 

VAC_22663 

 
Перечень поданных претендентами документов соответствует п.3.8 Положения о 
Конкурсной комиссии и Порядке проведения конкурса на замещение научных должностей 
ИТПЭ РАН (далее – Положение). 
 
2) Конкурсная комиссия рассмотрела поданные претендентами на должности старших 
научных сотрудников лаборатории № 4 заявления и прилагаемые документы на 
соответствие их предъявляемым требованиям Квалификационных характеристик 
вакантной должности (Приложение № 1 к Положению).  
Выступили: В.Н. Кисель, Л.А. Клименова, И.А. Рыжиков. 
Решение: Представленные документы соответствуют требованиям Квалификационных 
характеристик. И.А. Богинская и А.С. Набоко допускаются к участию в конкурсе на 



замещение вакантных должностей старших научных сотрудников лаборатории № 4 («ЗА» 
– единогласно, открытым голосованием). 
 
3) Рассмотрев документы претендента, на основании таблицы «Распределение очков по 
основным результатам научной, научно-организационной и педагогической 
деятельности» (Приложение № 2 к Положению) Конкурсная комиссия выставила 
следующие очки: 
 
И.А. Богинская 
№ 
п/п 

Показатели за последние пять лет, предшествующие конкурсу Показатель Очки 

1 Публикации в журналах (за одну публикацию) 16  
 в том числе:   
 Web of Science 2 10 
 РИНЦ (не вошедшие в Web of Science и Scopus) 14 14 

2 Гранты   
 РФФИ   
 исполнитель 2 2 
 РНФ   
 исполнитель 1 1 

3 
Темы, разрабатываемые в рамках Программы фундаментальных 
научных исследований государственных академий наук и в рамках 
федеральных целевых программ (за одну тему) (за одну тему) 

  

 исполнитель 5 5 

4 
Проекты в Программах Президиума и Отделения РАН (за один 
проект) 

  

 исполнитель 4 4 

5 
Участие в научных мероприятиях: съезды, конференции, 
симпозиумы и др. (за один доклад) 

  

 В качестве докладчика   
 Секционный 5 10 
 В качестве соавтора   
 Приглашенный 2 4 
 Секционный 6 6 

6 Педагогическая деятельность   

 
Проведение семинаров и лабораторных работ в вузах (за семестр по 
одной дисциплине) 

1 1 

 
Руководство магистрами и бакалаврами российских вузов (за одного 
магистра/бакалавра) 

1 1 

ИТОГО: 58 
 
А.С. Набоко 
№ 
п/п 

Показатели за последние пять лет, предшествующие конкурсу Показатель Очки 

1 Публикации в журналах (за одну публикацию) 5  
 в том числе:   
 Web of Science 2 10 
 РИНЦ (не вошедшие в Web of Science и Scopus) 3 3 

2 Гранты   
 РФФИ   
 исполнитель 2 2 
 РНФ   
 исполнитель 1 1 

3 
Темы, разрабатываемые в рамках Программы фундаментальных 
научных исследований государственных академий наук и в рамках 
федеральных целевых программ (за одну тему) (за одну тему) 

  

 исполнитель 5 5 

4 
Проекты в Программах Президиума и Отделения РАН (за один 
проект) 

  

 исполнитель 2 2 
5 Участие в научных мероприятиях: съезды, конференции,   



симпозиумы и др. (за один доклад) 
 В качестве докладчика   
 Пленарный 2 10 
 Стендовый 2 2 
 В качестве соавтора   
 Пленарный 19 38 

ИТОГО: 73 
 
Решение: На основании таблицы «Соответствие суммы очков баллам основных 
результатов» (Приложение № 3 к Положению) за основные результаты научной и научно-
организационной деятельности И.А. Богинская и А.С. Набоко было присвоено по 5 
баллов. В то же время, комиссия обращает внимание на то, что данным молодым 
специалистам необходимо расширять зону ответственности, участвуя в качестве 
ответственных исполнителей работ или основных исполнителей  в грантах,  контрактах. 
 
4) Слушали: Членов Конкурсной комиссии, входящих в группу по проведению 
собеседования с претендентами.  
Выступили: В.Н. Кисель, И.А. Рыжиков, А.Л. Рахманов. 
По итогам собеседования было высказано мнение, что И.А. Богинская и А.С. Набоко 
имеют достаточный опыт работы и багаж знаний и могут  претендовать на замещение 
должностей старших научных сотрудников. 
Решение: по итогам собеседования присвоить И.А. Богинской и А.С. Набоко по 10 баллов. 
 
5) На основании п. 4.7 Положения итоговый рейтинг претендентов сформирован путем 
сложения количества баллов по критериям «Основные результаты научной, научно-
организационной и педагогической деятельности» и «Результаты собеседования». 
Таким образом, итоговый рейтинг И.А. Богинской составил 15 баллов, итоговый рейтинг 
А.С. Набоко составил 15 баллов. 
 
 
V. Слушали: Сообщение секретаря Конкурсной комиссии о конкурсе на замещение 
вакантной должности ведущего научного сотрудника лаборатории № 4. 
 
1) Конкурс был объявлен на портале http://ученые-исследователи.рф  22 мая 2017 г. в 
23:55. Заявки от претендентов принимались до 00:05 13 июня 2017 г. 
По результатам конкурса с победителем с 01 июля 2017 г. должен быть заключен срочный 
трудовой договор сроком до 5 лет, но на срок, не превышающий срок полномочий 
директора. 
До окончания срока подачи заявок на конкурс была подана одна заявка (поступление 
заявки зарегистрировано на портале http://ученые-исследователи.рф 06 июня 2017 г. в 
11:16). 
 
№ 
п/п 

ФИО претендента 
На какую должность 

претендует 
ID вакансии 

1 
Гусев Алексей 
Васильевич 

Ведущий научный сотрудник 
лаборатории №4 

VAC_2596 

 
Перечень поданных претендентом документов соответствует п.3.8 Положения о 
Конкурсной комиссии и Порядке проведения конкурса на замещение научных должностей 
ИТПЭ РАН (далее – Положение). 
 
2) Конкурсная комиссия рассмотрела поданные претендентом на должность ведущего 
научного сотрудника заявление и прилагаемые документы на соответствие их 
предъявляемым требованиям Квалификационных характеристик вакантной должности 
(Приложение № 1 к Положению).  



Выступили: В.Н. Кисель, Л.А. Клименова, И.А. Рыжиков. 
Решение: Представленные документы соответствуют требованиям Квалификационных 
характеристик. А.В. Гусев допускается к участию в конкурсе на замещение вакантной 
должности ведущего научного сотрудника лаборатории № 4 («ЗА» – единогласно, 
открытым голосованием). 
 
3) Рассмотрев документы претендента, на основании таблицы «Распределение очков по 
основным результатам научной, научно-организационной и педагогической 
деятельности» (Приложение № 2 к Положению) Конкурсная комиссия выставила 
следующие очки: 
 
№ 
п/п 

Показатели за последние пять лет, предшествующие конкурсу Показатель Очки 

1 Публикации в журналах (за одну публикацию) 6  
 в том числе:   
 Web of Science 3 15 
 РИНЦ (не вошедшие в Web of Science и Scopus) 2 2 

2 Объекты интеллектуальной собственности   
 Ноу-хау 2 2 

3 Гранты   
 РФФИ   
 исполнитель 2 2 

4 
Темы, разрабатываемые в рамках Программы фундаментальных 
научных исследований государственных академий наук и в рамках 
федеральных целевых программ (за одну тему) (за одну тему) 

  

 исполнитель 5 5 
5 Соглашения/Контракты/Договоры   
 ответственный исполнитель 3 15 

6 
Проекты в Программах Президиума и Отделения РАН (за один 
проект) 

  

 исполнитель 7 7 

7 
Участие в научных мероприятиях: съезды, конференции, 
симпозиумы и др. (за один доклад) 

  

 В качестве докладчика   
 Секционный 2 4 
 В качестве соавтора   
 Секционный 7 7 

8 Педагогическая деятельность   

 
Руководство магистрами и бакалаврами российских вузов (за одного 
магистра/бакалавра) 

1 1 

 
Успешная защита дипломов магистрами и бакалаврами российских вузов 
(за один диплом) 

1 2 

9 Выпущенная конструкторская и технологическая документация 2 10 
ИТОГО: 72 

 
Решение: На основании таблицы «Соответствие суммы очков баллам основных 
результатов» (Приложение № 3 к Положению) за основные результаты научной и научно-
организационной деятельности А.В. Гусеву было присвоено 5 баллов. В то же время, 
комиссия обращает внимание на то, что А.В. Гусеву как перспективному специалисту 
необходимо увеличивать число публикаций и обратить внимание на их уровень. 
 
4) Слушали: Членов Конкурсной комиссии, входящих в группу по проведению 
собеседования с претендентами.  
Выступили: В.Н. Кисель, И.А. Рыжиков, А.Л. Рахманов. 
По итогам собеседования было высказано общее мнение, что А.В. Гусев имеет 
достаточный опыт работы и багаж знаний и может  претендовать на замещение должности 
ведущего научного сотрудника.  
Решение: по итогам собеседования присвоить А.В. Гусеву 10 баллов. 
 



5) На основании п. 4.7 Положения итоговый рейтинг претендента сформирован путем 
сложения количества баллов по критериям «Основные результаты научной, научно-
организационной и педагогической деятельности» и «Результаты собеседования». 
Таким образом, итоговый рейтинг А.В. Гусева составил 15 баллов. 
 
 
VI. Слушали: Сообщение секретаря Конкурсной комиссии о конкурсе на замещение 
вакантной должности ведущего научного сотрудника лаборатории № 5. 
 
1) Конкурс был объявлен на портале http://ученые-исследователи.рф  23 мая 2017 г. в 
16:05. Заявки от претендентов принимались до 16:05 13 июня 2017 г. 
По результатам конкурса с победителем с 01 июля 2017 г. должен быть заключен срочный 
трудовой договор сроком до 5 лет. 
 
До окончания срока подачи заявок на конкурс была подана одна заявка (поступление 
заявки зарегистрировано на портале http://ученые-исследователи.рф 08 июня 2017 г. в 
12:17). 
 
№ 
п/п 

ФИО претендента 
На какую должность 

претендует 
ID вакансии 

1 
Старостенко Сергей 
Николаевич 

Ведущий научный сотрудник 
лаборатории № 5 

VAC_22632 

 
Перечень поданных претендентом документов соответствует п.3.8 Положения о 
Конкурсной комиссии и Порядке проведения конкурса на замещение научных должностей 
ИТПЭ РАН (далее – Положение). 
 
2) Конкурсная комиссия рассмотрела поданные претендентом на должность ведущего 
научного сотрудника лаборатории № 5 заявление и прилагаемые документы на 
соответствие их предъявляемым требованиям Квалификационных характеристик 
вакантной должности (Приложение № 1 к Положению).  
Выступили: В.Н. Семененко, А.Т. Кунавин, Л.А. Клименова, И.А. Рыжиков. 
Решение: Представленные документы соответствуют требованиям Квалификационных 
характеристик. С.Н. Старостенко допускается к участию в конкурсе на замещение 
вакантной должности заместителя директора ИТПЭ РАН по научной работе по 
спецпрограммам («ЗА» – единогласно, открытым голосованием). 
 
3) Рассмотрев документы претендента, на основании таблицы «Распределение очков по 
основным результатам научной, научно-организационной и педагогической 
деятельности» (Приложение № 2 к Положению) Конкурсная комиссия выставила 
следующие очки: 
 
№ 
п/п 

Показатели за последние пять лет, предшествующие конкурсу Показатель Очки 

1 Публикации в журналах (за одну публикацию) 11  
 в том числе:   
 Web of Science 9 45 
 РИНЦ (не вошедшие в Web of Science и Scopus) 2 2 

2 Гранты   
 РФФИ   
 исполнитель 5 5 
 РНФ   
 исполнитель 1 1 

3 
Темы, разрабатываемые в рамках Программы фундаментальных 
научных исследований государственных академий наук и в рамках 
федеральных целевых программ (за одну тему) (за одну тему) 

  



 исполнитель 5 5 
4 Соглашения/Контракты/Договоры   
 ответственный исполнитель 1 5 
 исполнитель 3 3 

5 
Участие в научных мероприятиях: съезды, конференции, 
симпозиумы и др. (за один доклад) 

  

 В качестве докладчика   
 Приглашенный 1 5 
 Секционный 3 6 
 Стендовый 1 1 
 В качестве соавтора   
 Секционный 10 10 
 Стендовый 2 2 

ИТОГО: 90 
 
Решение: На основании таблицы «Соответствие суммы очков баллам основных 
результатов» (Приложение № 3 к Положению) за основные результаты научной и научно-
организационной деятельности С.Н. Старостенко было присвоено 5 баллов. В то же 
время, комиссия обращает внимание на то, что С.Н. Старостенко, являясь ведущим 
научным сотрудником с большим опытом и багажом знаний, должен увеличить 
количество работ, в которых он будет выступать в роли ответственного исполнителя, а 
также заняться передачей накопленных знаний молодому поколению ученых путем 
руководства аспирантами, соискателями или студентами (бакалаврами или магистрами). 
 
4) Слушали: Членов Конкурсной комиссии, входящих в группу по проведению 
собеседования с претендентами.  
Выступили: В.Н. Кисель, В.Н. Семененко, И.А. Рыжиков. 
По итогам собеседования было высказано общее мнение, что С.Н. Старостенко является 
достойным претендентом на замещение должности ведущего научного сотрудника.  
Решение: по итогам собеседования присвоить С.Н. Старостенко 10 баллов. 
 
5) На основании п. 4.7 Положения итоговый рейтинг претендента сформирован путем 
сложения количества баллов по критериям «Основные результаты научной, научно-
организационной и педагогической деятельности» и «Результаты собеседования». 
Таким образом, итоговый рейтинг С.Н. Старостенко составил 15 баллов. 
 
 
VII. Слушали: Сообщение секретаря Конкурсной комиссии о конкурсе на замещение 
вакантной должности старшего научного сотрудника лаборатории № 6. 
 
1) Конкурс был объявлен на портале http://ученые-исследователи.рф  22 мая 2017 г. в 
23:55. Заявки от претендентов принимались до 00:05 13 июня 2017 г. 
По результатам конкурса с победителем с 01 июля 2017 г. должен быть заключен срочный 
трудовой договор сроком до 5 лет. 
 
До окончания срока подачи заявок на конкурс была подана одна заявка (поступление 
заявки зарегистрировано на портале http://ученые-исследователи.рф 08 июня 2017 г. в 
09:04). 
 
№ 
п/п 

ФИО претендента 
На какую должность 

претендует 
ID вакансии 

1 
Краснолобов Игорь 
Иванович 

Старший научный сотрудник без 
степени лаборатории № 6 

VAC_22625 

 



Перечень поданных претендентом документов соответствует п.3.8 Положения о 
Конкурсной комиссии и Порядке проведения конкурса на замещение научных должностей 
ИТПЭ РАН (далее – Положение). 
 
2) Конкурсная комиссия рассмотрела поданные претендентом на должность старшего 
научного сотрудника без степени лаборатории № 6 заявление и прилагаемые документы 
на соответствие их предъявляемым требованиям Квалификационных характеристик 
вакантной должности (Приложение № 1 к Положению).  
Выступили: В.Н. Кисель, В.Н. Семененко, Л.А. Клименова. 
Решение: Представленные документы соответствуют требованиям Квалификационных 
характеристик. И.И. Краснолобов допускается к участию в конкурсе на замещение 
вакантной должности старшего научного сотрудника без степени лаборатории № 6 («ЗА» 
– единогласно, открытым голосованием). 
 
3) Рассмотрев документы претендента, на основании таблицы «Распределение очков по 
основным результатам научной, научно-организационной и педагогической 
деятельности» (Приложение № 2 к Положению) Конкурсная комиссия выставила 
следующие очки: 
 
№ 
п/п 

Показатели за последние пять лет, предшествующие конкурсу Показатель Очки 

1 Публикации в журналах (за одну публикацию) 2  
 в том числе:   
 РИНЦ (не вошедшие в Web of Science и Scopus) 2 2 

2 Объекты интеллектуальной собственности (за один объект)   
 Патент на изобретение или полезную модель 1 5 

3 
Темы, разрабатываемые в рамках Программы фундаментальных 
научных исследований государственных академий наук и в рамках 
федеральных целевых программ (за одну тему) (за одну тему) 

  

 исполнитель 5 5 

4 
Соглашения/Госконтракты/Договоры (за одно соглашение, 
госконтракт, договор) 

  

 ответственный исполнитель 4 20 
 исполнитель 7 7 

5 
Участие в научных мероприятиях: съезды, конференции, 
симпозиумы и др. (за один доклад) 

  

 В качестве докладчика   
 Секционный 2 4 
 В качестве соавтора   
 Секционный 5 5 

6 Выпущенная конструкторская и технологическая документация 1 5 
7 Другие результаты научной и научно-организационной деятельности 37 185 

ИТОГО: 238 
 
Решение: На основании таблицы «Соответствие суммы очков баллам основных 
результатов» (Приложение № 3 к Положению) за основные результаты научной и научно-
организационной деятельности И.И. Краснолобову было присвоено 5 баллов. В то же 
время, комиссия обращает внимание на то, что И.И. Краснолобову необходимо 
увеличивать число научных публикаций и обратить внимание на их уровень, а также 
повышать степень участия в научных мероприятиях (конференциях, симпозиумах и т.д.). 
 
4) Слушали: Членов Конкурсной комиссии, входящих в группу по проведению 
собеседования с претендентами.  
Выступили: А.Н. Лагарьков, В.Н. Кисель, В.Н. Семененко. 
По итогам собеседования было высказано общее мнение, что И.И. Краснолобов имеет 
богатый опыт и является достойным претендентом на замещение должности старшего 
научного сотрудника без степени лаборатории № 6.  



Решение: по итогам собеседования присвоить И.И. Краснолобову 10 баллов. 
 
5) На основании п. 4.7 Положения итоговый рейтинг претендента сформирован путем 
сложения количества баллов по критериям «Основные результаты научной, научно-
организационной и педагогической деятельности» и «Результаты собеседования». 
Таким образом, итоговый рейтинг И.И. Краснолобова составил 15 баллов. 
 
 
VIII. Слушали: Сообщение секретаря Конкурсной комиссии о конкурсе на замещение 
вакантной должности ведущего научного сотрудника лаборатории № 6. 
 
1) Конкурс был объявлен на портале http://ученые-исследователи.рф  22 мая 2017 г. в 
23:55. Заявки от претендентов принимались до 00:05 13 июня 2017 г. 
По результатам конкурса с победителем с 01 июля 2017 г. должен быть заключен срочный 
трудовой договор сроком до 5 лет. 
 
До окончания срока подачи заявок на конкурс была подана одна заявка (поступление 
заявки зарегистрировано на портале http://ученые-исследователи.рф 02 июня 2017 г. в 
12:25). 
 
№ 
п/п 

ФИО претендента 
На какую должность 

претендует 
ID вакансии 

1 
Лебедев Андрей 
Михайлович 

Ведущий научный сотрудник 
лаборатории № 6 

VAC_21866 

 
Перечень поданных претендентом документов соответствует п.3.8 Положения о 
Конкурсной комиссии и Порядке проведения конкурса на замещение научных должностей 
ИТПЭ РАН (далее – Положение). 
 
2) Конкурсная комиссия рассмотрела поданные претендентом на должность ведущего 
научного сотрудника лаборатории № 6 заявление и прилагаемые документы на 
соответствие их предъявляемым требованиям Квалификационных характеристик 
вакантной должности (Приложение № 1 к Положению).  
Выступили: А.Н. Лагарьков, В.Н. Кисель, В.Н. Семененко. 
Решение: Представленные документы соответствуют требованиям Квалификационных 
характеристик. А.М. Лебедев допускается к участию в конкурсе на замещение вакантной 
должности ведущего научного сотрудника лаборатории № 6 («ЗА» – единогласно, 
открытым голосованием). 
 
3) Рассмотрев документы претендента, на основании таблицы «Распределение очков по 
основным результатам научной, научно-организационной и педагогической 
деятельности» (Приложение № 2 к Положению) Конкурсная комиссия выставила 
следующие очки: 
 
№ 
п/п 

Показатели за последние пять лет, предшествующие конкурсу Показатель Очки 

1 Публикации в журналах (за одну публикацию) 11  
 в том числе:   
 РИНЦ (не вошедшие в Web of Science и Scopus) 11 11 

2 
Темы, разрабатываемые в рамках Программы фундаментальных 
научных исследований государственных академий наук и в рамках 
федеральных целевых программ (за одну тему) (за одну тему) 

  

 ответственный исполнитель 5 25 

3 
Соглашения/Госконтракты/Договоры (за одно соглашение, 
госконтракт, договор) 

  

 ответственный исполнитель 9 45 



 исполнитель 4 4 

4 
Участие в научных мероприятиях: съезды, конференции, 
симпозиумы и др. (за один доклад) 

  

 В качестве докладчика   
 Секционный 25 50 

5 Педагогическая деятельность   
 Чтение курсов лекций в вузах (за семестр по одной дисциплине) 4 20 

 
Руководство магистрами и бакалаврами российских вузов (за одного 
магистра/бакалавра) 

2 2 

 
Успешная защита дипломов магистрами и бакалаврами российских вузов 
(за один диплом) 

1 2 

6 Другие результаты научной и научно-организационной деятельности 3 6 
ИТОГО: 165 

 
Решение: На основании таблицы «Соответствие суммы очков баллам основных 
результатов» (Приложение № 3 к Положению) за основные результаты научной и научно-
организационной деятельности А.М. Лебедеву было присвоено 5 баллов. В то же время, 
комиссия обращает внимание на то, что А.М. Лебедеву необходимо увеличивать число  
научных публикаций и обратить внимание на их уровень. 
 
4) Слушали: Членов Конкурсной комиссии, входящих в группу по проведению 
собеседования с претендентами.  
Выступили: А.Н. Лагарьков, В.Н. Кисель, В.Н. Семененко. 
По итогам собеседования было высказано общее мнение, что А.М. Лебедев имеет 
большой опыт и является достойным претендентом на замещение должности ведущего 
научного сотрудника лаборатории № 6.  
Решение: по итогам собеседования присвоить А.М. Лебедеву 10 баллов. 
 
5) На основании п. 4.7 Положения итоговый рейтинг претендента сформирован путем 
сложения количества баллов по критериям «Основные результаты научной, научно-
организационной и педагогической деятельности» и «Результаты собеседования». 
Таким образом, итоговый рейтинг А.М. Лебедева составил 15 баллов. 
 
 
Итоговое решение Конкурсной комиссии: Учитывая число баллов, набранных 
претендентами, в соответствии с Положением признать: 
1. К.Н. Розанова победителем конкурса на замещение вакантной должности заместителя 
директора ИТПЭ РАН по научной работе как единственного кандидата (сумма баллов – 
15) («ЗА» – единогласно, открытым голосованием). Заключить с победителем с 27 июня 
2017 г. срочный трудовой договор на срок до 5 лет, не превышающий срок полномочий 
директора. 
2. В.Н. Семененко победителем конкурса на замещение вакантной должности заместителя 
директора ИТПЭ РАН по научной работе по спецпрограммам как единственного 
кандидата (сумма баллов – 15) («ЗА» – единогласно, открытым голосованием). Заключить 
с победителем с 20 июня 2017 г. срочный трудовой договор на срок до 5 лет, не 
превышающий срок полномочий директора. 
3. И.А. Богинскую победителем конкурса на замещение вакантной должности старшего 
научного сотрудника лаборатории № 4 как единственного кандидата (сумма баллов – 15) 
(«ЗА» – единогласно, открытым голосованием). Заключить с победителем с 01 июля 2017 
г. срочный трудовой договор сроком на 5 лет. 
4. А.С. Набоко победителем конкурса на замещение вакантной должности старшего 
научного сотрудника лаборатории № 4 как единственного кандидата (сумма баллов – 15) 
(«ЗА» – единогласно, открытым голосованием). Заключить с победителем с 01 июля 2017 
г. срочный трудовой договор сроком на 5 лет. 
5. А.В. Гусева победителем конкурса на замещение вакантной должности ведущего 
научного сотрудника лаборатории № 4  как единственного кандидата (сумма баллов – 15) 



((ЗA) _ e.цинoглaснo' oTкpЬITЬIМ гoЛocoBaнием). ЗaклIочиTЬ с пoбедитеЛеМ с 07 июля 20I]
г. сpo.rньlй тpyлoвoй ДoГoвop сpoкoM нa 5 лет.
6. C.H. Стapoстенкo пoбеДиTеЛеМ кoгIкypсa нa зaМещение BaкaнTнoй .цoлжнoсTи BеДyщегo
нayчнoГo coTpy.цникa лaбopaтopии JФ 5 кaк еДинсTBеIIнoгo кaн.цидaтa (сyммa бaллoв _ 15)
((ЗA) _ е.цинoГЛaснo' oTкpЬITЬIМ гoлoсoBaIIием). ЗaклroчитЬ с пoбе.цителеM с 01 Йloltя 2017
г. сpo.rньlй тpyлoвoй ДoгoBop сpoкoМ нa 5 лет.
7,I4.И. Кpaснoлoбoвa пoбедиTrлеМ кoнкypсa нa зaМеЩение BaкaIITнoй дoлжнoсTи сTaplПегo
нayЧнoГo сoTpyДникa без степени лaбopaTopии Jф 6 кaк еДиFIcTBе}lHoГo кaн.ци.ЦaTa (cyMМa
бaллoв _ l5) ((ЗA) _ единoГЛaсHo, oTкpЬITЬIМ гoЛoсoBaнием). ЗaключиTь с пoбеДитеЛеМ с
0l июля 2017 г. сpoнньrй тpyдoвoй ДoгoBop сpoкoМ нa 5 лет.
8. A.M. Лебедевa пoбе.цителеМ кoнкypca Ha зaMещениr вaкaнтнoй .цoЛжнoсти BеДyщrгo
нayчнoгo сoTpyДникa лaбopaтopии Nb 6 кaк е.цинсTвеI{нoГo кaнДидaтa (сyммa бaллoв _ 15)
((ЗA) _ rДинoГЛaснo' oTкpЬITЬIМ гoЛoсoBaнием). ЗaклIoчиTЬ с пoбе.цителeм с 0\ иloля20]t7
г. сpoнньtй тpyлoвoй ДoГoBop срoкoМ нa 5 лет.

Если в TечеHие 30 кaлендapнЬIх Дней сo Дня пpиt{ЯТия pешения Кoнкypснoй кoмиссией
ктo-либo из пoбеДителей не зaкЛючит c ИнcтиTyToМ тpyлoвoй ДoГoBop пo сoбственнoй
инициaTиBе, Инститyт oбъявит o ПpoBеДenИpl IIoBoгo кoнкypсa нa сooTBеTcTByIoщyю
BaкaнсиЮ.

HaстoяЩий пpoтoкoл pacсMoTpениЯ нa yЧaсTие B кoнкypсе нa ЗaМещение .цoлжнoотей
нayЧFIЬIх paбoтникoB ДoЛ}кен бьrть paзмrЩен нa oфициaльнoм сaйте ИTПЭ PAH пo a.цpеcy
hщ://www.itaе.ru и нa пopTaЛе вaкaнсий пo a.цpесy http://)zченьlе-иcследoвaтели.pф.

Пpедоедaтель Кoнкypснoй кoМиcсии ДиpекTop ИTПЭ PAH, aкa.цеМик PAH A.H. Лaгapькoв
oбъявляет, чTo ПoвесTкa исЧrpпal{a, ЗaкpЬIBaеT зaое.цal{ие Кoнкypсной кoМиссии k1
блaгoдapиT Bсеx зa aкTиBI{yro paбoтy.

ПpеДоедaтель Кoнкщснoй кoмиссии
ДиpекTop ИTГiЭ PAI{
aкaдемик PAH / A.H' Лaгapькoв /

Секpетapь Кoнкypенoй кoмиcси и ИТl
сT.иI{)кенеp ГУC 

lнoй кoмиcсии ИTПЭ PAH 
((', - 

/ M.Е. Жyкoвa /
С-
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