
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Конкурсной комиссии 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института теоретической и прикладной электродинамики 

Российской академии наук 
от 27 июня 2018 г. 

 
 
Председатель Конкурсной комиссии: директор ИТПЭ РАН, д.ф.-м.н. В.Н. Кисель 
 
Присутствовали 9 членов Конкурсной комиссии из 11: 
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, д.ф.-м.н. А.Л. Рахманов 
Заведующий лабораторией № 3 ИТПЭ РАН, к.т.н. Н.П. Балабуха 
Заведующий лабораторией № 4 ИТПЭ РАН, к.т.н. И.А. Рыжиков 
Ведущий научный сотрудник лаборатории № 3 ИТПЭ РАН, к.ф.-м.н. А.С. Зубов 
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 ведущего научного 
сотрудника лаборатории № 1. 
II. Проведение конкурса на замещение вакантной должности научного сотрудника 
лаборатории № 3. 
III. Проведение конкурса на замещение вакантной должности младшего научного 
сотрудника лаборатории № 5. 
IV. Проведение конкурса на замещение вакантной должности научного сотрудника 
лаборатории № 5. 
V. Проведение конкурса на замещение вакантной должности младшего научного 
сотрудника лаборатории № 6. 
VI. Проведение конкурса на замещение вакантной должности научного сотрудника 
лаборатории № 6. 
 
Председатель Конкурсной комиссии директор ИТПЭ РАН, д.ф.-м.н. В.Н. Кисель 
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 ведущего научного сотрудника лаборатории № 1. 
 
1) Конкурс был объявлен на портале http://ученые-исследователи.рф  05 июня 2018 г. в 
00:00. Заявки от претендентов принимались до 23:55 25 июня 2018 г. 
По результатам конкурса с победителем с 01 июля 2018 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 19 июня 2018 г. в 
10:03). 
 
№ 
п/п 

ФИО претендента 
На какую должность 

претендует 
ID вакансии 

1 
Мерзликин Александр 
Михайлович 

Ведущий научный сотрудник 
лаборатории № 1 

VAC_36083 

 
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, А.А. Рахманов. 
Решение: Представленные документы соответствуют требованиям Квалификационных 
характеристик. А.М. Мерзликин допускается к участию в конкурсе на замещение 
вакантной должности ведущего научного сотрудника лаборатории № 1 («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   

 Web of Science 19 95 
 РИНЦ (не вошедшие в Web of Science и Scopus) 6 6 

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

3 Объекты интеллектуальной собственности   
 Патент на изобретение или полезную модель 2 10 

4 Гранты   
 РФФИ   
 исполнитель 3 3 

5 
Темы, разрабатываемые в рамках Программы фундаментальных 
научных исследований государственных академий наук и в рамках 
федеральных целевых программ 

  

 руководитель   
 ответственный исполнитель   
 исполнитель 5 5 

6 
Участие в научных мероприятиях: съезды, конференции, 
симпозиумы и др. 

  

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

7 Педагогическая деятельность   
 Чтение курсов лекций в вузах (за семестр по одной дисциплине) 2 10 
 Руководство аспирантами и соискателями ИТПЭ РАН, российских вузов 2 2 



или других институтов, подведомственных ФАНО России (за одного 
аспиранта/соискателя) 

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

3 3 

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

2 4 

8 Другие результаты научной и научно-организационной деятельности   
 В 2016 году защитил докторскую диссертацию 1 5 

 
В 2017 году был избран в кадровый резерв научных организаций РАН на 
должность директора научной организации 

1 5 

ИТОГО: 183 
 
Решение: На основании таблицы «Соответствие суммы очков баллам основных 
результатов» (Приложение № 3 к Положению) за основные результаты научной и научно-
организационной деятельности А.М. Мерзликину было присвоено 5 баллов. 
 
4) Слушали: Членов Конкурсной комиссии, входящих в группу по проведению 
собеседования с претендентами.  
Выступили: В.Н. Кисель, А.Т. Кунавин, А.Л. Рахманов. 
По итогам собеседования было высказано общее мнение, что А.М. Мерзликин имеет 
достаточный опыт работы и багаж знаний и может  претендовать на замещение должности 
ведущего научного сотрудника.  
Решение: по итогам собеседования присвоить А.М. Мерзликину 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. Мерзликина составил 15 баллов. 
 
 
II. Слушали: Сообщение секретаря Конкурсной комиссии о конкурсе на замещение 
вакантной должности научного сотрудника лаборатории № 3. 
 
1) Конкурс был объявлен на портале http://ученые-исследователи.рф  06 июня 2018 г. в 
00:00. Заявки от претендентов принимались до 00:00 26 июня 2018 г. 
По результатам конкурса с победителем с 01 июля 2018 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 13 июня 2018 г. в 
14:43). 
 
№ 
п/п 

ФИО претендента 
На какую должность 

претендует 
ID вакансии 

1 
Булычев Егор 
Викторович 

Научный сотрудник 
лаборатории № 3 

VAC_36097 

 
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 научного 
сотрудника заявление и прилагаемые документы на соответствие их предъявляемым 
требованиям Квалификационных характеристик вакантной должности (Приложение № 1 к 
Положению).  
Выступили: В.Н. Кисель, В.Н. Семененко, А.С. Зубов. 



Решение: Представленные документы соответствуют требованиям Квалификационных 
характеристик. Е.В. Булычев допускается к участию в конкурсе на замещение вакантной 
должности научного сотрудника лаборатории № 3 («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   
 РИНЦ (не вошедшие в Web of Science и Scopus) 1 1 

2 
Темы, разрабатываемые в рамках Программы фундаментальных 
научных исследований государственных академий наук и в рамках 
федеральных целевых программ 

 
 

 исполнитель 5 5 
3 Соглашения/Госконтракты/Договоры   
 ответственный исполнитель 2 10 
 исполнитель 18 18 

4 
Участие в научных мероприятиях: съезды, конференции, 
симпозиумы и др. 

 
 

 В качестве докладчика   
 Пленарный 1 5 
 В качестве соавтора   
 Пленарный 2 4 

ИТОГО: 43 
 
Решение: На основании таблицы «Соответствие суммы очков баллам основных 
результатов» (Приложение № 3 к Положению) за основные результаты научной и научно-
организационной деятельности Е.В. Булычеву было присвоено 5 баллов. В то же время, 
комиссия обращает внимание на то, что Е.В. Булычеву необходимо увеличивать число 
публикаций и обратить внимание на их уровень, повышать степень участия в научных 
мероприятиях (конференциях, симпозиумах и т.д.). А также активизировать работу по 
написанию кандидатской диссертации. 
 
4) Слушали: Членов Конкурсной комиссии, входящих в группу по проведению 
собеседования с претендентами.  
Выступили: В.Н. Кисель, И.А. Рыжиков, Н.П. Балабуха. 
По итогам собеседования было высказано общее мнение, что Е.В. Булычев имеет 
достаточный опыт работы и багаж знаний и может  претендовать на замещение должности 
научного сотрудника.  
Решение: по итогам собеседования присвоить Е.В. Булычеву 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 Е.В. Булычева составил 15 баллов. 
 
 
III. Слушали: Сообщение секретаря Конкурсной комиссии о конкурсе на замещение 
вакантной должности младшего научного сотрудника лаборатории № 5. 
 
1) Конкурс был объявлен на сайте ИТПЭ РАН http://www.itae.ru 25 апреля 2018 г. в 16:30. 
Заявки от претендентов принимались с 00:00 26 апреля 2018 г. по 23:59 25 июня 2018 г. 



По результатам конкурса с победителем с 01 июля 2018 г. должен быть заключен срочный 
трудовой договор сроком до 5 лет. 
 
До окончания срока подачи заявок на конкурс была подана одна заявка. 
 
№ 
п/п 

ФИО претендента 
На какую должность 

претендует 
Ссылка на вакансию 

1 
Бобровский Станислав 
Юрьевич 

Младший научный 
сотрудник лаборатории № 5 

http://www.itae.ru/ 
community/ 

contests_for_vacant_positions/
detail.php?ID=6484 

 
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 младшего 
научного сотрудника заявление и прилагаемые документы на соответствие их 
предъявляемым требованиям Квалификационных характеристик вакантной должности 
(Приложение № 1 к Положению).  
Выступили: Л.А. Клименова, В.Н. Семенеко, И.А. Рыжиков. 
Решение: Представленные документы соответствуют требованиям Квалификационных 
характеристик. С.Ю. Бобровский допускается к участию в конкурсе на замещение 
вакантной должности младшего научного сотрудника лаборатории № 5 («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   
 Web of Science 1 5 

2 Гранты   
 РФФИ   
 исполнитель 1 1 
 РНФ   
 исполнитель 1 1 

3 
Темы, разрабатываемые в рамках Программы фундаментальных 
научных исследований государственных академий наук и в рамках 
федеральных целевых программ 

 
 

 исполнитель 3 3 

4 
Участие в научных мероприятиях: съезды, конференции, 
симпозиумы и др. 

 
 

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

ИТОГО: 25 
 
Решение: На основании таблицы «Соответствие суммы очков баллам основных 
результатов» (Приложение № 3 к Положению) за основные результаты научной и научно-



организационной деятельности С.Ю. Бобровскому было присвоено 5 баллов. В то же 
время, комиссия обращает внимание на то, что С.Ю. Бобровскому необходимо 
увеличивать число публикаций. 
 
4) Слушали: Членов Конкурсной комиссии, входящих в группу по проведению 
собеседования с претендентами.  
Выступили: В.Н. Кисель, Н.П. Балабуха. 
По итогам собеседования было высказано общее мнение, что С.Ю. Бобровский имеет 
достаточный опыт работы и багаж знаний и может  претендовать на замещение должности 
младшего научного сотрудника.  
Решение: по итогам собеседования присвоить С.Ю. Бобровскому 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.Ю. Бобровского составил 15 баллов. 
 
 
IV. Слушали: Сообщение секретаря Конкурсной комиссии о конкурсе на замещение 
вакантной должности научного сотрудника лаборатории № 5. 
 
1) Конкурс был объявлен на портале http://ученые-исследователи.рф  06 июня 2018 г. в 
00:00. Заявки от претендентов принимались до 00:00 26 июня 2018 г. 
По результатам конкурса с победителем с 01 июля 2018 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 06 июня 2018 г. в 
16:19). 
 
№ 
п/п 

ФИО претендента 
На какую должность 

претендует 
ID вакансии 

1 
Осипов Алексей 
Владимирович 

Научный сотрудник 
лаборатории № 5 

VAC_24913 

 
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 научного 
сотрудника заявление и прилагаемые документы на соответствие их предъявляемым 
требованиям Квалификационных характеристик вакантной должности (Приложение № 1 к 
Положению).  
Выступили: В.Н. Семененко, Л.А. Клименова, И.А. Рыжиков. 
Решение: Представленные документы соответствуют требованиям Квалификационных 
характеристик. А.В. Осипов допускается к участию в конкурсе на замещение вакантной 
должности научного сотрудника лаборатории № 5 («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   
 Web of Science 3 15 

2 Гранты   
 РФФИ   
 руководитель   
 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 

 
 

 исполнитель 5 5 
4 Соглашения/Госконтракты/Договоры   
 исполнитель 1 1 

5 
Участие в научных мероприятиях: съезды, конференции, 
симпозиумы и др. 

 
 

 В качестве докладчика   
 Приглашенный 1 5 
 Секционный 9 18 
 В качестве соавтора   
 Секционный 7 7 

6 Выпущенная конструкторская и технологическая документация   
 Технологические инструкции 3 15 

7 Другие результаты научной и научно-организационной деятельности   
 ФПСР 1 5 

ИТОГО: 74 
 
Решение: На основании таблицы «Соответствие суммы очков баллам основных 
результатов» (Приложение № 3 к Положению) за основные результаты научной и научно-
организационной деятельности А.В. Осипову было присвоено 5 баллов. В то же время, 
комиссия обращает внимание на то, что А.В. Осипову необходимо увеличивать число 
публикаций, а также активизировать работу по написанию кандидатской диссертации. 
 
4) Слушали: Членов Конкурсной комиссии, входящих в группу по проведению 
собеседования с претендентами.  
Выступили: В.Н. Кисель, И.А. Рыжиков. 
По итогам собеседования было высказано общее мнение, что А.В. Осипов имеет 
достаточный опыт работы и багаж знаний и может  претендовать на замещение должности 
научного сотрудника.  
Решение: по итогам собеседования присвоить А.В. Осипову 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. Осипова составил 15 баллов. 
 
 
V. Слушали: Сообщение секретаря Конкурсной комиссии о конкурсе на замещение 
вакантной должности младшего научного сотрудника лаборатории № 6. 
 
1) Конкурс был объявлен на сайте ИТПЭ РАН http://www.itae.ru  25 апреля 2018 г. в 16:40. 
Заявки от претендентов принимались с 00:00 26 апреля 2018 г. по 23:59 25 июня 2018 г. 
По результатам конкурса с победителем с 01 июля 2018 г. должен быть заключен срочный 
трудовой договор сроком до 5 лет. 
 
До окончания срока подачи заявок на конкурс была подана одна заявка. 



 
№ 
п/п 

ФИО претендента 
На какую должность 

претендует 
Ссылка на вакансию 

1 
Акимов Денис 
Игоревич 

Младший научный 
сотрудник лаборатории № 6 

http://www.itae.ru/ 
community/ 

contests_for_vacant_positions/
detail.php?ID=6485 

 
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 младшего 
научного сотрудника заявление и прилагаемые документы на соответствие их 
предъявляемым требованиям Квалификационных характеристик вакантной должности 
(Приложение № 1 к Положению).  
Выступили: А.Т. Кунавин, Л.А. Клименова, В.Н. Семененко. 
Решение: Представленные документы соответствуют требованиям Квалификационных 
характеристик. Д.И. Акимов допускается к участию в конкурсе на замещение вакантной 
должности младшего 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   
 РИНЦ (не вошедшие в Web of Science и Scopus) 2 2 

2 
Темы, разрабатываемые в рамках Программы фундаментальных 
научных исследований государственных академий наук и в рамках 
федеральных целевых программ 

 
 

 исполнитель 3 3 
3 Соглашения/Госконтракты/Договоры   
 исполнитель 4 4 

4 
Участие в научных мероприятиях: съезды, конференции, 
симпозиумы и др. 

 
 

 В качестве докладчика   
 Пленарный 3 15 
 В качестве соавтора   
 Пленарный 2 4 

ИТОГО: 28 
 
Решение: На основании таблицы «Соответствие суммы очков баллам основных 
результатов» (Приложение № 3 к Положению) за основные результаты научной и научно-
организационной деятельности Д.И. Акимову было присвоено 5 баллов. В то же время, 
комиссия рекомендует Д.И. Акимову постепенно увеличивать число публикаций и 
обращать внимание на их уровень. Также Д.И. Акимову рекомендовано поступление в 
2018 году в аспирантуру ИТПЭ РАН. 
 
4) Слушали: Членов Конкурсной комиссии, входящих в группу по проведению 
собеседования с претендентами.  
Выступили: Н.П. Балабуха, А.С. Зубов, В.Н. Семененко. 



По итогам собеседования было высказано общее мнение, что Д.И. Акимов имеет 
достаточный опыт работы и багаж знаний и может  претендовать на замещение должности 
младшего научного сотрудника.  
Решение: по итогам собеседования присвоить Д.И. Акимову 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 Д.И. Акимова составил 15 баллов. 
 
 
VI. Слушали: Сообщение секретаря Конкурсной комиссии о конкурсе на замещение 
вакантной должности научного сотрудника лаборатории № 6. 
 
1) Конкурс был объявлен на портале http://ученые-исследователи.рф  06 июня 2018 г. в 
00:00. Заявки от претендентов принимались до 00:00 26 июня 2018 г. 
По результатам конкурса с победителем с 01 июля 2018 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 20 июня 2018 г. в 
18:36). 
 
№ 
п/п 

ФИО претендента 
На какую должность 

претендует 
ID вакансии 

1 
Политико Алексей 
Алексеевич 

Научный сотрудник 
лаборатории № 6 

VAC_36074 

 
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 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, В.Н. Семененко. 
Решение: Представленные документы соответствуют требованиям Квалификационных 
характеристик. А.А. Политико допускается к участию в конкурсе на замещение вакантной 
должности 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   
 РИНЦ (не вошедшие в Web of Science и Scopus) 3 3 

2 Объекты интеллектуальной собственности   
 База данных 1 1 
 Ноу-хау 1 1 

3 Темы, разрабатываемые в рамках Программы фундаментальных   



научных исследований государственных академий наук и в рамках 
федеральных целевых программ 

 исполнитель 4 4 
4 Соглашения/Госконтракты/Договоры   
 ответственный исполнитель 2 10 
 исполнитель 38 38 

5 
Участие в научных мероприятиях: съезды, конференции, 
симпозиумы и др. 

 
 

 В качестве докладчика   
 Секционный 6 12 
 В качестве соавтора   
 Секционный 7 7 
 Стендовый 1 1 

6 Выпущенная конструкторская и технологическая документация   
 Технологические инструкции 7 35 
 Технические условия 3 15 
 Методики измерений 1 5 

7 Другие результаты научной и научно-организационной деятельности   
 Научно-технические отчеты 7 35 
 Протоколы измерений и испытаний 20 100 
 Отчеты о патентных исследованиях 4 20 

ИТОГО: 287 
 
Решение: На основании таблицы «Соответствие суммы очков баллам основных 
результатов» (Приложение № 3 к Положению) за основные результаты научной и научно-
организационной деятельности А.А. Политико было присвоено 5 баллов. Отдельно было 
отмечено, что А.А. Политико  неоднократно отмечался организаторами конференций, на 
которых он вступал, как автор лучших докладов с вручением памятных грамот и 
подарков. А.А. Политико успешно учится в аспирантуре ИТПЭ РАН. Кроме того, 
занимается некоторыми вопросами, касающимися патентоведения. В то же время, 
комиссия обращает внимание на то, что А.А. Политико как очень перспективному 
специалисту необходимо постепенно 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, Н.П. Балабуха, В.Н. Семененко. 
По итогам собеседования было высказано общее мнение, что А.А. Политико имеет 
достаточный опыт работы и багаж знаний и может  претендовать на замещение должности 
научного сотрудника.  
Решение: по итогам собеседования присвоить А.А. Политико 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.А. Политико составил 15 баллов. 
 
 
 
Итоговое решение Конкурсной комиссии: Учитывая число баллов, набранных 
претендентами, в соответствии с Положением признать: 
1. А.М. Мерзликина победителем конкурса на замещение вакантной должности ведущего 
научного сотрудника лаборатории № 1 как единственного кандидата (сумма баллов – 15) 
(«ЗА» – единогласно, открытым голосованием). Заключить с победителем с 01 июля 2018 
г. срочный трудовой договор сроком на 5 лет. 
2. Е.В. Булычева победителем конкурса на замещение вакантной должности научного 
сотрудника лаборатории № 3 как единственного кандидата (сумма баллов – 15) («ЗА» – 



eДиI{oглaснo' oткpЬITьIМ гoлoсoвaниеМ). Заклtочить с победителем с 01 июля 2018 г.
cpoчный тpy.цoвoй дoгoвop сpoкoм нa 5 лет.
3. C.Io. Бoбpoвскогo пoбeдителеМ кoнкypca нa зaМещeниe вaкaнтнoй дoDкI{oсти МЛaДшeгo
I{aJчI{oгo coTpy.цIlикa лaбopaтopии Nb 5 кaк rдинcтвel{Iloгo кaндидaтa (c1ъ,rмa бaллoв _ 15)
((ЗA) _ rдинoглacнo' oткpЬIтЬIМ гoлocoвaниeм). Зaклтoчить c пoбeдителeм с 0l йroля 2018
Г. cpoчный тpy.Цoвoй дoгoвop cpoкoм нa 5 лет.
4. A.B. ocипoвa пoбедителем кoцкypсa нa зaМeщение вaкaнтнoй .цoлжI{ocти нaучцoгo
сoTpyдIrикa лaбopaтopии J\b 5 кaк единственнoгo кaн,цидaTa (сyммa бaллoв _ 15) ((ЗA) _
e.циI{oгЛacнo, oTкpЬIтЬIм гoлoсoвaниeм)' Зaклтoчить c победителeм с 01 иroля 2018 г.
сpoчнЬIй тpy'цoBoй дoгoвop сpoком нa 5 лeт.
5..{.И. Aкимовa пoбeдителем кoнкypca нa зaмещeние вaкaнтнoй дoл)кнoсти MлaдшеГo
нaytш{oгo cоTpyдникa лaбopaтopии Jф 6 кaк единcТBеIпlогo кaн.цидaтa (оyммa бaллoв _ 15)
(кЗA> _ еДинoглacнo, oткpЬIтЬIМ голосoвaниeм). Зaклroчить c пoбедителем с 01 иroля 2018
г. cpочEьIй Tpyдoвoй дoГoBop cpoкoм нa 5 лет.
6. А.A. Политикo пoбедитeлем кoнкyроa нa зaМещeние вaкaнтнoй дoлжIlocти нayчнoгo
сoтpy.цникa лaбopaтopии Nq 6 кaк e.цинствeннoгo кaндидaTa (сyммa быrлoв _ 15) ((зA)) _
eДиl{oглaсно, oTкрьIтьlМ гoлoсoвaнием). Зaклroчить с пoбeдителем с 01 июля 2018 г.
сpouньrй тpy.Цoвoй дoгoвop сpoкoм нa 5 лeт.

Если в тeчениe 30 кaлендapньrх днeй сo Д|1я Пpp.,|яTИЯ pешения Кoнк1pонoй кoмисоией
ктo-либo из пoбедитeлeй не зaкJIIoЧит о Инcтитyтом тpyлoвoй дo.o"op пo сoбственнoй
ИЕLIIЦИaTИB?, Инcтитyт oбъявит o пpoвeдении нoвoгo кoEк}pca нa cooTветcтByющylo
вaкal{сиIо.

Hacтoящий пpoтoкoл рaссМoтpеIlия нa учaстиe в кoнкypсе нa зaМещециr .цoЛжнocтей
нa}п{IrьIх paбoтников дoлжен бьIть paзМещен нa oфициaльнoм caйте ИTПЭ PД{ пo aдprсy
http://www.itaе.rtr и нa пoрT.rле вaкaнсий пo aдpеcy lrttp://ученьте-исследoвaтeди.pф.

Пpедоeдaтель Кoнкypснoй кoМиссии диpектop иTПЭ PAI{, л.ф.-м.н. B.H. Киоeль
oбъявляет, чTo пoвесткa исчrpпaнa' зaкpьIBarт ЗaceДaчл4e Кoнкypснoй кoМиоcии и
блaгодapит вcех зa aктивнyю paбoтy.

Пpедcедaтeль Кoнкypcнoй кoМисcии
диpектop ИТПЭ PAH
д.ф..м.н. / B.H. Кисeль /

Секpeтapь Кoнк1рснoй кoМIlссии иТПЭ PAI.I //"- .2
отaprпий 'n*"o"p гpyппьr ylёнoгo секpeTapЯ 

щ.F24{ / М.Е. Жyкoвa /
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