
ПРОТОКОЛ № 02 
заседания Конкурсной комиссии 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института теоретической и прикладной электродинамики 

Российской академии наук 
от 25 февраля 2021 г. 

 
 
Председатель Конкурсной комиссии: директор ИТПЭ РАН, д.ф.-м.н. К.Н. Розанов 
 
Присутствовали 8 членов Конкурсной комиссии из 9: 
Заместитель председателя Конкурсной комиссии: Зам.директора ИТПЭ РАН, д.ф.-м.н. 
А.М. Мерзликин 
Зам.директора ИТПЭ РАН, д.ф.-м.н. В.Н. Кисель 
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 
Старший научный сотрудник лаб. № 3 ИТПЭ РАН, к.т.н. С.А. Федоров 
Ведущий научный сотрудник лаб. № 5 ИТПЭ РАН, к.х.н. С.Н. Старостенко 
Ученый секретарь ОИВТ РАН, д.ф.-м.н. Р.Х. Амиров 
 
Секретарь Конкурсной комиссии: ст.инженер группы ученого секретаря ИТПЭ РАН 
М.Е. Жукова 
 
 
 
Повестка дня: 
I. Проведение конкурса на замещение вакантной должности старшего научного 
сотрудника (со степенью) лаборатории № 5. 
 
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 старшего научного сотрудника лаборатории № 5 
 
1) Конкурс был объявлен на портале http://ученые-исследователи.рф  04 февраля 2021 г. в 
19:00. Заявки от претендентов принимались до 19:05 24 февраля 2021 г. 
По результатам конкурса с победителем с 01 марта 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 15 января 2020 г. в 
13:52). 
 
№ 
п/п 

ФИО претендента 
На какую должность 

претендует 
ID вакансии 

1 
Башарин Алексей 
Андреевич 

Старший научный сотрудник 
лаборатории № 5 

VAC_74882 

 
 
 



Перечень поданных претендентом документов соответствует п.3.8 Положения. 
 
2) Конкурсная комиссия рассмотрела поданные претендентом на должность старшего 
научного сотрудника заявление и прилагаемые документы на соответствие их 
предъявляемым требованиям Квалификационных характеристик вакантной должности 
(Приложение № 1 к Положению).  
Выступили: А.М. Мерзликин, С.А. Федоров, А.Т. Кунавин. 
Решение: Представленные документы соответствуют требованиям Квалификационных 
характеристик. А.А. Башарин допускается к участию в конкурсе на замещение вакантной 
должности старшего научного сотрудника лаборатории № 2 («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 17 85 
 Scopus (не вошедшие в Web of Science) 8 16 

2 
Монографии, имеющие международный книжный номер ISBN (за 
одну монографию  или главу в монографии ) 

  

 Главы в монографиях 1 5 
3 Объекты интеллектуальной собственности (за один объект)   
 Патент на изобретение или полезную модель 1 5 

4 Гранты (за один грант)   
 РФФИ   
 руководитель 2 10 
 РНФ   
 ответственный исполнитель 1 5 
 Международные фонды   
 руководитель 1 10 

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

  

 В качестве докладчика   
 Приглашенный 7 35 
 Пленарный 1 5 

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

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

1 1 

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

3 3 

 

Успешная защита (в течение 6 месяцев после окончания аспирантуры) 
аспирантов и соискателей ИТПЭ РАН, аспирантов российских вузов или 
других институтов, подведомственных Минобрнауки России (за одного 
аспиранта/соискателя) 

1 2 

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

11 11 

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

11 22 

ИТОГО: 235 
 
Решение: На основании таблицы «Соответствие суммы очков баллам основных 
результатов» (Приложение № 3 к Положению) за основные результаты научной и научно-
организационной деятельности А.А. Башарину было присвоено 5 баллов. 
 



4) Слyшaли: Членoв Кoнкypснoй кoМиссии' BхoДяIцих B ГpyППy Пo ПpoBeДениЮ
собесеДoв aНИЯ c ПpеTенДенTaМи.
BьIстyпили: B.H. Киоrль, C.H. СтapoсTеI{кo, Л.A. КлименoBa.
По итoгaм сoбеседовaния бьrлo BЬIскaзaнo oбщее Мнlние' чтo A.A. Бarшapин иМеrT
.цoсTaToЧньтй oпьrт paбoтьr и бaгa>к знaниil и яBЛяеTcя достойнЬIМ пpеTеI{.цеIITOМ I{a
зaМещениr .цoЛжнoсTи сTapшеГo нayЧнoГo сoTpyДникa.
Pеrпение: пo иToГaМ сoбеоедoвaния ПpисBoить A.A. Бaпlapинy 10 бaллoв.

5) Ha oсI{oBaI{ии л. 4.7 ПoлoжениЯ иТoгoBЬIй pейтинг ПprTrIIДентa сфopмиpoBaн ПyTеМ
сЛontения кoЛичrсTBa бaллoв Пo кpиTоpиям кoснoBHЬIе pезyЛьTaTЬI нayннoй, нayчнo.
opгaниЗaциoннoй и ПеДaгoГическoй.цеяTrЛЬнoсTи) и <Pезyльтaтьr сoбеседоВanИЯ>>.
Taким oбpaзoм, итoгoвьrй pейтинг A.A. БarпapиI{aB сoсTaBил 15 бaллов.

Итoгoвoе peшrниe Конкypсной кoMиссии: Учитьrвaя чисЛo бaллoв, нaбpaнньrх
ПpеTеIIДrнToМ' B сooTBrTсTBии с ПoлoжrниеМ ПpизнaTЬ:
1. A.A. $атпapинa победителеМ кoнкypca Ha зaМещение вaкaнтной ДoЛiкHoсTи сTapшегo
нa}ЧнoГo coTpyДникa сo сTеIIеньто лaбopaTopии J\Ъ 5 кaк е.ци}IсTBеIIIIоГo кaн.цИДaTa (с1ълмa
бaтlлoв 15) (кЗA> - еДинoгЛaснo' оTкpЬITЬIМ гoЛoсoBaнием). ЗaклIoЧиTЬ с ПoбrДиTеЛеМ с
01 мapтa 2О2| г. сpoнньrй тpyдoвoй.цoгoBop сpoкoМ нa 5 лет.

Если в Trчение 30 кa;rендapнЬIx .цней сo ДнЯ ПpиняТия pешения Кoнкypснoй кoмиссией
победителЬ нr зaкЛIoЧиT с Инститyтoм TpyДoBoй Договop пo сoбственнoй ИHI4ЦvIaTI4Be,
Инститyт oбъявит o ПpoBеДеTIии HoвoГo кoнкypсa нa сooTBеTсTB}.IoщyЮ BaкaнсиIо.

Haстoящий пpoтoкoЛ paссMoTpения нa yчaсTиr B кol{кypсе нa зaМrщение дoлжнoстей
нayЧньIх paбoтникоB ,цoЛхtен бьrть paзмещен нa oфициaльнoм оaйте ИTПЭ PAH пo aДpесy
http://www.itaе.ru и нa ПopTtlJIе вaкaнсий Пo aДpесy http://yченьrе-исследовaтели.pф.

Пpедседaтель Кoнкypснoй кoМиссии ДиpекTop ИTПЭ PAH, ,Ц.ф.-м.н. К.H. Poзaнoв
oбъявляет, чTo пoBесTкa исЧеpПaнa, зaкpЬIBaеT зaсеДaние Кoнкypсной кoMиссии И
блaгодapиT Bсех Зa aкTиBI{yIо paботy.

Пpедседaтель Конкypснoй ком
.циpекTop ИTПЭ PAH
д.ф.-м.н'

Cекpетapь Кoнкypснoй
сT.иIDI(енеp ГУC

кoМиcсии ИTПЭ PAH

К.H. Poзaнoв /
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