
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания Конкурсной комиссии 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института теоретической и прикладной электродинамики 

Российской академии наук 
от 17 декабря 2020 г. 

 
 
Председатель Конкурсной комиссии: директор ИТПЭ РАН, д.ф.-м.н. К.Н. Розанов 
 
Присутствовали 11 членов Конкурсной комиссии из 11: 
Заместитель председателя Конкурсной комиссии: научный руководитель ИТПЭ РАН, 
академик РАН А.Н. Лагарьков 
Ученый секретарь ИТПЭ РАН, к.ф.-м.н. А.Т. Кунавин 
Председатель профкома ИТПЭ РАН, С.Ю. Пантелеев 
Заведующий отделом кадров ИТПЭ РАН Л.А. Клименова 
Заведующий лабораторией № 1 ИТПЭ РАН, д.ф-м.н. А.Л. Рахманов 
Заведующий лабораторией № 2 ИТПЭ РАН, к.т.н. С.Г. Кибец 
Заведующий лабораторией № 3 ИТПЭ РАН, к.т.н. Н.П. Балабуха 
Заведующий лабораторией № 4 ИТПЭ РАН, к.т.н. И.А. Рыжиков 
Заведующий лабораторией № 7 ИТПЭ РАН, к.т.н. В.А. Гаранов 
Ученый секретарь ОИВТ РАН, д.ф.-м.н. Р.Х. Амиров 
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 заместителя директора 
ИТПЭ РАН по научной работе по информационно-вычислительным технологиям. 
IV. Проведение конкурса на замещение вакантной должности научного сотрудника 
лаборатории № 3. 
V. Проведение конкурса на замещение вакантной должности ведущего научного 
сотрудника лаборатории № 4. 
 
 
Председатель Конкурсной комиссии директор ИТПЭ РАН, д.ф.-м.н. К.Н. Розанов 
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 23 ноября 2020 г. в 
00:05. Заявки от претендентов принимались до 23:55 13 декабря 2020 г. 



По результатам конкурса с победителем с 17 декабря 2020 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 10 декабря 2020 г. в 
13:35). 
 
№ 
п/п 

ФИО претендента На какую должность претендует ID вакансии 

1 
Мерзликин Александр 
Михайлович 

Заместитель директора ИТПЭ РАН 
по научной работе 

VAC_71803 

 
 
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: К.Н. Розанов, А.Н. Лагарьков, А.Л. Рахманов, И.А. Рыжиков. 
Решение: Представленные документы соответствуют требованиям Квалификационных 
характеристик. А.М. Мерзликин 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)   
 Web of Science 29 145 
 Scopus (не вошедшие в Web of Science) 8 16 

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

3 Гранты   
 РФФИ   
 руководитель 1 5 
 исполнитель 2 2 

4 
Научно-организационная, научно-техническая и производственно-
хозяйственная деятельность по направлениям (проблемам) 
деятельности Института (за одно направление) 

4 40 

5 
Темы, разрабатываемые в рамках Программы фундаментальных 
научных исследований государственных академий наук и в рамках 
федеральных целевых программ (за одну тему) 

  

 руководитель 2 20 
 исполнитель 3 3 

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

  

 В качестве докладчика   
 приглашенный 1 5 
 секционный 1 2 



 В качестве соавтора   
 приглашенный 3 6 
 пленарный 1 2 
 секционный 10 10 
 стендовый 6 6 

7 Педагогическая деятельность   

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

2 2 

 

Окончание аспирантуры/истечение срока прикрепления аспирантами и 
соискателями ИТПЭ РАН, аспирантов российских вузов или других 
институтов, подведомственных Минобрнауки России без защиты или с 
защитой после 6 месяцев после окончания аспирантуры (за одну 
диссертацию) 

2 2 

ИТОГО: 271 
 
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. Также было 
отмечено, что А.М. Мерзликин входит в кадровый резерв Минобрнауки России. 
 
4) Слушали: Членов Конкурсной комиссии, входящих в группу по проведению 
собеседования с претендентами.  
Выступили: А.Т. Кунавин, Л.А. Клименова. 
По итогам собеседования было высказано общее мнение, что А.М. Мерзликин имеет 
достаточный опыт работы и багаж знаний и, безусловно, является достойным 
претендентом на замещение должности заместителя директора по научной работе.  
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 заместителя директора ИТПЭ РАН по научной работе по 
спецпрограммам. 
 
1) Конкурс был объявлен на портале http://ученые-исследователи.рф 23 ноября 2020 г. в 
00:05. Заявки от претендентов принимались до 23:55 13 декабря 2020 г. 
 
По результатам конкурса с победителем с 17 декабря 2020 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 04 декабря 2020 г. в 
10:56). 
 
№ 
п/п 

ФИО претендента На какую должность претендует ID вакансии 

1 
Семененко Владимир 
Николаевич 

Заместитель директора ИТПЭ РАН 
по научной работе 
по спецпрограммам 

VAC_71794 

 



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, К.Н. Розанов, С.Г. Кибец, Н.П. Балабуха. 
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)   
 в том числе:   
 Web of Science 2 10 
 Scopus (не вошедшие в Web of Science) 6 12 
 РИНЦ (не вошедшие в Web of Science и Scopus) 23 23 

2 Объекты интеллектуальной собственности (за один объект)   
 Патент на изобретение или полезную модель 2 10 
 База данных 1 1 
 Ноу-хау 7 7 

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

5 50 

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 25 

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

  

 научный руководитель, заместитель научного руководителя 7 70 
 ответственный исполнитель 4 20 
 исполнитель 2 2 

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

  

 В качестве докладчика   
 приглашенный 1 5 
 В качестве соавтора   
 секционный 30 30 

7 Педагогическая деятельность   

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

2 2 

8 Выпущенная конструкторская и технологическая документация   
 ТУ, ТИ и ТР на покрытия, материалы и компаунды 51 255 

9 Другие результаты научной и научно-организационной деятельности   
 Неопубликованные произведения науки 104 520 

ИТОГО: 1042 
 



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, 
комиссия обращает внимание В.Н. Семененко на необходимость ускорения работы над 
докторской диссертацией. 
 
4) Слушали: Членов Конкурсной комиссии, входящих в группу по проведению 
собеседования с претендентом.  
Выступили: А.Т. Кунавин, Л.А. Клименова. 
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 заместителя директора ИТПЭ РАН по научной работе по 
информационно-вычислительным технологиям. 
 
1) Конкурс был объявлен на портале http://ученые-исследователи.рф 23 ноября 2020 г. в 
00:05. Заявки от претендентов принимались до 23:55 13 декабря 2020 г. 
 
По результатам конкурса с победителем с 17 декабря 2020 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 27 ноября 2020 г. в 
14:05). 
 
№ 
п/п 

ФИО претендента На какую должность претендует ID вакансии 

1 
Кисель Владимир 
Николаевич 

Заместитель директора ИТПЭ РАН 
по научной работе 
по информационно-

вычислительным технологиям 

VAC_71799 

 
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 информационно-вычислительным 
технологиям заявление и прилагаемые документы на соответствие их предъявляемым 
требованиям Квалификационных характеристик вакантной должности (Приложение № 1 к 
Положению).  
Выступили: А.Н. Лагарьков, К.Н. Розанов, А.Л. Рахманов, Н.П. Балабуха. 



Решение: Представленные документы соответствуют требованиям Квалификационных 
характеристик. В.Н. Кисель допускается к участию в конкурсе на замещение вакантной 
должности заместителя директора ИТПЭ РАН по научной работе по информационно-
вычислительным технологиям («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)   
 в том числе:   
 Web of Science 4 20 
 Scopus (не вошедшие в Web of Science) 1 2 
 РИНЦ (не вошедшие в Web of Science и Scopus) 3 3 

2 Гранты   
 РФФИ   
 исполнитель 1 1 

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

6 60 

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

  

 руководитель 5 50 

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

  

 В качестве докладчика   
 пленарный 2 10 
 В качестве соавтора   
 пленарный 6 12 
 секционный 10 10 

6 Другие результаты научной и научно-организационной деятельности   
 Индекс Хирша (РИНЦ) 13 13 
 Индекс Хирша по Web of Science 9 18 

 
Обеспечение функционирования института, выполнения его обязательств 
и достижения требуемых показателей в качестве заместителя директора 
по научной работе (лет) 

2 8 

 
Обеспечение функционирования института, выполнения его обязательств 
и достижения требуемых показателей в качестве директора (лет) 

3 15 

 

Заместитель руководителя совместной виртуальной лаборатории с ВУНЦ 
ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж). 
Член секции «Заметность ВВСТ и личного состава вооруженных сил» 
Совета РАН по исследованиям в области обороны. 
Эксперт РАН. 
Внештатный эксперт МЭР РФ. 
Член диссертационного совета по защите докторских и кандидатских 
диссертаций ДМ 002.262.01 при ИТПЭ РАН по спец. 01.04.13. 
Рецензент ряда ведущих научных журналов. 
Член международного научного общества IEEE. 

 10 

ИТОГО: 232 
 
Решение: На основании таблицы «Соответствие суммы очков баллам основных 
результатов» (Приложение № 3 к Положению) за основные результаты научной и научно-
организационной деятельности В.Н. Киселю было присвоено 5 баллов.  
 
4) Слушали: Членов Конкурсной комиссии, входящих в группу по проведению 
собеседования с претендентом.  



Выступили: А.Н. Лагарьков, А.Т. Кунавин, Л.А. Клименова. 
По итогам собеседования было высказано общее мнение, что В.Н. Кисель, имея большой 
опыт в организации и руководстве научной, научно-технической и производственно-
хозяйственной деятельности ИТПЭ РАН (с января 2009 г. по июнь 2017 г. в качестве 
заместителя директора ИТПЭ РАН по научной работе, с июня 2017 г. по июнь 2020 г. в 
качестве директора ИТПЭ РАН), безусловно, является достойным претендентом на 
замещение должности заместителя директора по научной работе по информационно-
вычислительным технологиям.  
Решение: по итогам собеседования присвоить В.Н. Киселю 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. Киселя составил 15 баллов. 
 
 
IV. Слушали: Сообщение секретаря Конкурсной комиссии о конкурсе на замещение 
вакантной должности ведущего научного сотрудника со степенью лаборатории № 4. 
 
1) Конкурс был объявлен на портале http://ученые-исследователи.рф 23 ноября 2020 г. в 
00:05. Заявки от претендентов принимались до 23:55 13 декабря 2020 г. 
 
По результатам конкурса с победителем с 11 января 2021 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 07 декабря 2020 г. в 
23:11). 
 
№ 
п/п 

ФИО претендента 
На какую должность 

претендует 
ID вакансии 

1 
Маклаков Сергей 
Сергеевич 

Ведущий научный сотрудник 
лаборатории №4 

VAC_71804 

 
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 со степенью лаборатории № 4 заявление и прилагаемые документы 
на соответствие их предъявляемым требованиям Квалификационных характеристик 
вакантной должности (Приложение № 1 к Положению).  
Выступили: К.Н. Розанов, И.А. Рыжиков, В.А. Гаранов. 
Решение: Представленные документы соответствуют требованиям Квалификационных 
характеристик. С.С. Маклаков допускается к участию в конкурсе на замещение вакантной 
должности ведущего научного сотрудника со степенью 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)   
 в том числе:   
 Web of Science 14 70 

2 Объекты интеллектуальной собственности   
 Программа ЭВМ 1 1 
 Ноу-хау 5 5 

3 Гранты   
 РФФИ   
 руководитель 1 5 
 исполнитель 3 3 
 РНФ   
 исполнитель 1 1 

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 1 5 
 исполнитель 6 6 

5 Соглашения/Контракты/Договоры   
 ответственный исполнитель 2 10 
 исполнитель 2 2 

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

  

 исполнитель 9 9 

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

  

 В качестве соавтора   
 секционный 4 4 
 стендовый 50 50 

8 Педагогическая деятельность   

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

1 1 

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

6 6 

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

6 12 

ИТОГО: 190 
 
Решение: На основании таблицы «Соответствие суммы очков баллам основных 
результатов» (Приложение № 3 к Положению) за основные результаты научной и научно-
организационной деятельности С.С. Маклакову было присвоено 5 баллов. В то же время, 
комиссия рекомендует С.С. Маклакову рассмотреть возможность написания и защиты 
докторской диссертации. 
 
4) Слушали: Членов Конкурсной комиссии, входящих в группу по проведению 
собеседования с претендентами.  
Выступили: А.Т. Кунавин, Л.А. Клименова. 
По итогам собеседования было высказано общее мнение, что С.С. Маклаков имеет 
достаточный опыт работы и багаж знаний и может претендовать на замещение должности 
ведущего научного сотрудника.  
Решение: по итогам собеседования присвоить С.С. Маклакову 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.С. Маклакова составил 15 баллов. 
 
 



V. Слушали: Сообщение секретаря Конкурсной комиссии о конкурсе на замещение 
вакантной должности научного сотрудника без степени лаборатории № 3. 
 
1) Конкурс был объявлен на портале http://ученые-исследователи.рф 23 ноября 2020 г. в 
00:05. Заявки от претендентов принимались до 23:55 13 декабря 2020 г. 
 
По результатам конкурса с победителем с 11 января 2021 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 04 декабря 2020 г. в 
10:28). 
 
№ 
п/п 

ФИО претендента 
На какую должность 

претендует 
ID вакансии 

1 
Меньших Николай 
Леонидович 

Научный сотрудник 
лаборатории № 3 

VAC_71805 

 
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 без степени лаборатории № 3 заявление и прилагаемые документы на 
соответствие их предъявляемым требованиям Квалификационных характеристик 
вакантной должности (Приложение № 1 к Положению).  
Выступили: Н.П. Балабуха, А.Т. Кунавин. 
Решение: Представленные документы соответствуют требованиям Квалификационных 
характеристик. Н.Л. Меньших допускается к участию в конкурсе на замещение вакантной 
должности научного сотрудника без степени 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 (за одну публикацию)   
 в том числе:   
 РИНЦ (не вошедшие в Web of Science и Scopus) 8 8 

2 
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 
3 Соглашения/Контракты/Договоры   
 исполнитель 6 6 

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

  

 В качестве докладчика   
 Секционный 13 26 
 В качестве соавтора   
 Секционный 8 8 

ИТОГО: 53 
 



Решение: На основании таблицы «Соответствие суммы очков баллам основных 
результатов» (Приложение № 3 к Положению) за основные результаты научной и научно-
организационной деятельности Н.Л. Меньших было присвоено 5 баллов. В то же время, 
комиссия рекомендует Н.Л. Меньших обратить особое внимание на возможность 
публикации своих открытых научных результатов в международных научных журналах 
высокого уровня. 
Члены комиссии поздравили Н.Л. Меньших с успешной защитой кандидатской 
диссертации, состоявшейся в текущем году. В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой выдача оригиналов дипломов кандидатов наук была 
отложена, но Н.Л. Меньших представил в комиссию приказ Минобрнауки России № 
755/нк от 20 ноября 2020 г., на основании которого данный диплом ему должен быть 
вручен. 
 
4) Слушали: Членов Конкурсной комиссии, входящих в группу по проведению 
собеседования с претендентами.  
Выступили: А.Т. Кунавин, Л.А. Клименова. 
По итогам собеседования было высказано общее мнение, что Н.Л. Меньших является 
достойным претендентом на замещение должности научного сотрудника.  
Решение: по итогам собеседования присвоить Н.Л. Меньших 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 Н.Л. Меньших 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 
заместителя директора ИТПЭ РАН по научной работе как единственного кандидата 
(сумма баллов – 15) («ЗА» – единогласно, открытым голосованием). Заключить с 
победителем с 17 декабря 2020 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 17 декабря 2020 г. срочный трудовой договор на срок до 5 лет, не 
превышающий срок полномочий директора. 
3. В.Н. Киселя победителем конкурса на замещение вакантной должности заместителя 
директора ИТПЭ РАН по научной работе по научно-вычислительным технологиям как 
единственного кандидата (сумма баллов – 15) («ЗА» – единогласно, открытым 
голосованием). Заключить с победителем с 17 декабря 2020 г. срочный трудовой договор 
на срок до 5 лет, не превышающий срок полномочий директора. 
4. С.С. Маклакова победителем конкурса на замещение вакантной должности ведущего 
научного сотрудника со степенью лаборатории № 4 как единственного кандидата (сумма 
баллов – 15) («ЗА» – единогласно, открытым голосованием). Заключить с победителем с 
11 января 2021 г. срочный трудовой договор сроком на 5 лет. 
5. Н.Л. Меньших победителем конкурса на замещение вакантной должности научного 
сотрудника без степени лаборатории № 3 как единственного кандидата (сумма баллов – 
15) («ЗА» – единогласно, открытым голосованием). Заключить с победителем с 11 января 
2021 г. срочный трудовой договор сроком на 5 лет. 
 
 



Если в Trчение 30 кaлендapных .цней оо .цня пpиHяTия peшeния Кoнкypсной кoмиооией
пoбе.цитель не зaкЛIoЧиT с ИнститрoМ Tрy.цoBoй дoгoвop пo собственнoй инициaTиBr,
Инститyг oбъявит o ПpoBеДrнии IIoBoгo кot{кypсa нa сooTBrTсTByIoщyIo BaкaнсиIo.

Haстoящий пpотoкол paсcМoTpeшИЯ IIa rIaсTие B кoнкypcr нa зirМrщение дoшкнoстей
нaуrrrЬrx paбoтникoB.цoЛжrн бьrть paзмещен нa oфициa.пьнoм оaйте ИTПЭ PAH пo a.цpеcy
http://www.itaе.ru и нa пopTaJIе вaкaнсий Пo a,цpесy htф://},чeньrе-исследoвaтели.pф.

Пpедседaтeль Конкypонoй кoМиссии ДиpекTop ИTПЭ PAH, д.ф.-м.н. к.H. Poзaнoв
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