
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания Конкурсной комиссии 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института теоретической и прикладной электродинамики 

Российской академии наук 
от 25 июля 2017 г. 

 
 
Председатель Конкурсной комиссии: директор ИТПЭ РАН, д.ф.-м.н. В.Н. Кисель 
Заместитель председателя Конкурсной комиссии: и.о.зам. директора ИТПЭ РАН, к.т.н. 
С.Г. Кибец 
 
Присутствовали 8 членов Конкурсной комиссии из 9: 
Зам.председателя Профкома ИТПЭ РАН С.Ю. Пантелеев 
Заведующий отделом кадров ИТПЭ РАН Л.А. Клименова 
Заведующий лабораторией № 1 ИТПЭ РАН, к.ф.-м.н. А.Л. Рахманов 
И.о.заведующего лабораторией № 5 ИТПЭ РАН А.В. Осипов 
И.о.заведующего лабораторией № 6 ИТПЭ РАН А.А. Политико 
Ведущий научный сотрудник лаборатории № 4 ИТПЭ РАН, к.т.н. М.В. Седова 
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 научного сотрудника 
лаборатории № 1. 
II. Проведение конкурса на замещение вакантной должности младшего научного 
сотрудника лаборатории № 5. 
III. Проведение конкурса на замещение вакантной должности старшего научного 
сотрудника без степени лаборатории № 6. 
 
Председатель Конкурсной комиссии директор ИТПЭ РАН, к.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 научного сотрудника лаборатории № 1. 
 
1) Конкурс был объявлен на портале http://ученые-исследователи.рф  01 июля 2017 г. в 
00:00. Заявки от претендентов принимались до 23:55 24 июля 2017 г. 
По результатам конкурса с победителем с 01 августа 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 14 июля 2017 г. в 
15:15) 
№ 
п/п 

ФИО претендента 
На какую должность 

претендует 
ID вакансии 

1 
Родионов Ярослав 
Игоревич 

Научный сотрудник 
лаборатории №1 

VAC_22628 



 
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, А.Л. Рахманов. 
Решение: Представленные документы соответствуют требованиям Квалификационных 
характеристик. Я.И. Родионов допускается к участию в конкурсе на замещение вакантной 
должности 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 (за одну публикацию) 6  
 в том числе:   
 Web of Science 6 30 

2 Гранты   
 РФФИ   
 исполнитель 4 4 
 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 1 1 

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   
 Секционный 5 10 
 В качестве соавтора   
 Стендовый 1 1 

6 Педагогическая деятельность   
 Чтение курсов лекций в вузах (за семестр по одной дисциплине) 10 50 

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

10 10 

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

1 1 

ИТОГО: 110 
 
Решение: На основании таблицы «Соответствие суммы очков баллам основных 
результатов» (Приложение № 3 к Положению) за основные результаты научной и научно-
организационной деятельности Я.И. Родионову было присвоено 5 баллов. 
 
4) Слушали: Членов Конкурсной комиссии, входящих в группу по проведению 
собеседования с претендентами.  
Выступили: В.Н. Кисель, А.Л. Рахманов, М.В. Седова. 



По итогам собеседования было высказано общее мнение, что Я.И. Родионов имеет 
достаточный опыт работы и багаж знаний и может  претендовать на замещение должности 
научного сотрудника.  
Решение: по итогам собеседования присвоить ЯИ. Родионову 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 Я.И. Родионова составил 15 баллов. 
 
 
II. Слушали: Сообщение секретаря Конкурсной комиссии о конкурсе на замещение 
вакантной должности младшего научного сотрудника лаборатории № 5. 
 
1) Конкурс был объявлен на официальной сайте ИТПЭ РАН 
http://www.itae.ru/community/contests_for_vacant_positions/detail.php?ID=5876 23 мая 2017 
г. в 21:09. Заявки от претендентов принимались до 23:55 24 июля 2017 г. 
По результатам конкурса с победителем с 01 августа 2017 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 

1 Ширяев Артём Олегович Младший научный сотрудник лаборатории №5 
 
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.В. Осипов, Л.А. Клименова, В.Н. Кисель. 
И.о. зав.лабораторией № 5 А.В. Осипов выступил с ходатайством к комиссии: на 
основании Положения для рассмотрения основных результатов научной, научно-
организационной и педагогической деятельности претендента берутся показатели за 
последние 5 лет, предшествующие конкурсу. В связи с тем, что А.О. Ширяев на момент 
проведения конкурса имеет трудовой и научный стаж работы 2,5 года (А.О. Ширяев 
поступил на работу в ИТПЭ РАН 01 февраля 2015 г., сразу после окончания МГУ им. 
М.В. Ломоносова (диплом об окончании вуза № 03k-0318-11w от 31 января 2015г.) 
руководство лаборатории № 5 просит конкурсную комиссию в виде исключения 
рассмотреть научные и научно-организационные достижения А.О. Ширяева за фактически 
отработанные им 2,5 года.  
Решение: 1) Удовлетворить ходатайство и.о. зав.лабораторией №5 А.В. Осипова и принять 
к рассмотрению основные результаты научной, научно-организационной и 
педагогической деятельности А.О. Ширяева с 01 февраля 2015 г. по 15 июля 2017 г. 2) 
Представленные документы соответствуют требованиям Квалификационных 
характеристик. А.О. Ширяев 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 (за одну публикацию) 1  
 в том числе:   
 Web of Science 1 5 

2 Гранты   
 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 2 2 
4 Соглашения/Контракты/Договоры   
 исполнитель 2 2 

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

  

 В качестве докладчика   
 Секционный 2 4 
 В качестве соавтора   
 Секционный 1 1 
 Стендовый 1 1 

6 Другие результаты научной и научно-организационной деятельности 5 10 
ИТОГО: 26 

 
Решение: На основании таблицы «Соответствие суммы очков баллам основных 
результатов» (Приложение № 3 к Положению) за основные результаты научной и научно-
организационной деятельности А.О. Ширяеву было присвоено 5 баллов. В то же время, 
комиссия обращает внимание на то, что А.О. Ширяеву как перспективному специалисту 
необходимо увеличивать число публикаций, обратить внимание на их уровень, а также 
рекомендует рассмотреть возможность начать подготовку к написанию кандидатской 
диссертации. 
 
4) Слушали: Членов Конкурсной комиссии, входящих в группу по проведению 
собеседования с претендентами.  
Выступили: В.Н. Кисель, А.А. Политико, М.В. Седова. 
По итогам собеседования было высказано общее мнение, что, несмотря на небольшой 
опыт работы, А.О. Ширяев показал себя ответственным исполнительным сотрудником с 
достаточным багажом знаний и может  претендовать на замещение должности младшего 
научного сотрудника.  
Решение: по итогам собеседования присвоить А.О. Ширяеву 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 АО. Ширяева составил 15 баллов. 
 
 
III. 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  01 июля 2017 г. в 
00:00. Заявки от претендентов принимались до 23:55 24 июля 2017 г. 
По результатам конкурса с победителем с 01 августа 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 18 июля 2017 г. в 
11:34) 
 
№ 
п/п 

ФИО претендента 
На какую должность 

претендует 
ID вакансии 

1 
Басков Константин 
Михайлович 

Старший научный сотрудник 
лаборатории № 6 

VAC_23601 

 
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 лаборатории № 6 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. Политико. 
Решение: Представленные документы соответствуют требованиям Квалификационных 
характеристик. К.М. Басков допускается к участию в конкурсе на замещение вакантной 
старшего научного сотрудника («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) 5  
 в том числе:   
 Web of Science   
 РИНЦ (не вошедшие в Web of Science и Scopus) 5 5 

2 Объекты интеллектуальной собственности   
 Патент на изобретение или полезную модель 1 5 
 Программа ЭВМ 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 2 10 
 исполнитель 2 2 

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

  

 В качестве докладчика   
 Секционный 12 24 

6 Выпущенная конструкторская и технологическая документация 2 10 
7 Другие результаты научной и научно-организационной деятельности 31 149 

ИТОГО: 211 
 
Решение: На основании таблицы «Соответствие суммы очков баллам основных 
результатов» (Приложение № 3 к Положению) за основные результаты научной и научно-
организационной деятельности К.М. Баскову было присвоено 5 баллов. В то же время, 
комиссия обращает внимание на то, что К.М. Баскову как перспективному специалисту с 
большим накопленным материалом необходимо увеличивать число публикаций и 
обратить внимание на их уровень. 



4) Слyrшaли: Членoв Кoнкypснoй кoNIиссии, BхoДЯЩиХ B гpyППy Пo ПpoBеДению
сoбесеДoвaНИЯ c ПpеTеi{ДенTaN4и.
BьIстyпили: B.H. Кисель, A'B. oсипoв, M.B. Седoвa.
Пo итогaм собесеДoвaния бьlлo BЬIскaзaнo oбщее Мнение' чтo К.М' Бaскoв' ЯBЛЯеTcЯ
.цостoйньlм пpеTеFIДенToМ нa зaМещение ДoЛ}КнoсTи сTapшеГo FlayЧнoГo сoTpyДHикa.
Pешение: Пo иToГaМ оoбесеДoвaния ПpисBoить К.М" Бaскoву l0 баллoв.

5) Нa oснoвaнии п" 4'7 Пoлoжения иToГoBЬIй pейтинг пpеTrнДrнтa сфopмиpoBal{ ПyTrМ
сЛo)кения кoЛиЧесTBa бaллoв Пo кpиTеpиям <oснoBнЬIе pеЗyЛЬTaTЬt нayннoй, нayЧнo-
oрГaнизaЦиoннoй и ПеДaгoГическoй ДеяTеЛЬнo cTуL>> И <P езyльтaтьl собесеДoBaI{ия).
Тaким oбpaзoм, итoгoвьIй pейтинг К.M. БaскoBa сoсTaBил 15 бaллoв.

Итoгoвое решение Конкypсной кoМиссии: Учитьlвaя чисЛo бaЛлoв, нaбpaнньrх
IIpеTенДенTaМи' B сooTBеTсTBии с ПoлoжениеM пpизнaTЬ:
1, Я.И. PоДиoнoвa пoбеДителеМ кoнкypсa нa зaМеще}Iие вaкaнтнoй .цoDкIIoсTи l{ayЧнoГo
сoTpyДникa лaбopaтopии J\Ъ l кaк едиIrсTBеt{нoГo кaнДуIДaTa (сyммa бaллoв - 15) ((ЗA) _
е.цинoГЛaснo, oTкpЬITЬIМ ГoЛoсoвaнием). Зaклrочить с пoбе.цитеЛеМ с 0l aвгyстa 2017 г.
сpо.тньtй тpyлoвoй .цoГoвop срoкoМ нa 5 лет.
2, ^'o. Шиpяевa пoбедителеМ кoнкypca Ha зaМещение вaкaнтнoй Дoлх{нoсTи МлaДшеГo
нayчнoГo сoTpy.цникa лaбoрaтopии Nэ 5 кaк еДинсTBенI{oГo кaнДидaтa (сyммa бaллoв - l5)
((ЗA) _ еДинoГлacнo' oTкрЬITЬIМ ГoЛoсoBaltием). Зaкл}oчиTЬ с побе.цитеЛеМ с 01 aвгyстa
20|7 r, сpонньtй тpyлoвой ДoГoBop сpoкoМ нa 5 лет.
З, .M. Бaскoвa пoбеДителеМ кoнкypсa нa зaМещение вaкaнтнoй Дoл)кнoсTи сTaplПеГo
нayЧнoГo сoTpyДникa лaбopaтopии J.,{b 6 кaк rДинсTBенtloГo кa}IДидaтa (сyммa бaллoв _ l5)
((ЗA) * е.цинoГЛaснo' oTкpЬITЬIМ ГoЛoсoвaниeм). ЗaклюЧиTЬ с побеДитеЛеМ с 01 aвгyстa
2ОI] r. сpovньlй тpyлoвoй ДoГoBop сpoкoМ нa 5 лет.

Если в TеЧение 30 кaлендapнЬIх Дней сo ДнЯ пpиняTия pешения Кoнкypснoй кoмиccиeй
ктo.либо из пoбеДителей не зaкЛЮчит с ИнстиTyToМ тpyлoвoй Дoгoвop пo сoбствeннoй
ИHI4ЩИaTИBe1 Инститyт oбъявит o ПpoBеДении нoBoгo кoнкypсa нa сooTBeTсTByIощyЮ
BaкaFIсию.

HaстoяЩий пpoтoкоЛ paссМoTpения Ha yЧaсTие B кolrкypсе нa зaМещеHие Дoлжнoстей
нayчнЬIx paбoтникoB ДoЛx{ен бьIть paзмещrн нa oфициaльнoм сaйтe ИTПЭ PAH по a.Цpесy
http://www.itaе.ru и нa пopTaлe вaкaнсий пo aДpесy http://}zчеrrьlе.исследoвaтели.рф.

Пpедседaтель Кoнкypснoй кoМиссии ДиpекTop ИTПЭ PAFi, д.ф.-м.н. B.H. Кисель
oбъявляет' чTo ПoBесTкa исчеpПaнa, зaкpЬIBaеT зaсеДaние Кoнкypснoй кoМиcсии И
блaгoдapиT Bcеx зa aкTиBнyro paбoтy.

Пpедседaтель Кoнкypснoй КoМиссии
ДиprкТop ИТПЭ PAH
д.ф. -м.н . / B.Н. Кисель /
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