
I IРОТОКОЛ
засrе/lаIjия конкурсной комиссии

(>едерал bI lого I,осуларствеI-Iного бюджетного научного учреждения
<росси йский научно-исследовател ьский институт информащии и техни ко-

экономических исследов аний по инженерно-техническому обеспечению
агропром ы шrленного комплекса))
(ФГБНУ < Росинформагротех>)

24.09.2020 р.п. Правдинский, Московской обл.

Время проведения: 15.00 * 16.00

Председатель: П.А. Подъяблонский

Секретарь: О.Д. Майоров

Прису,r.сr,l}оl}аJltt: А.с. дllaтcttlco, С.А. [Jсrловl.tкtlв., 14.I". Голубев, в.II. Кузьмиtl,
It.II. Миlllуров, IО.И. LIавыкин, 'I-.B. Жигалина, A.LI. Семерllя,
I}.C. Франtlкевич.

повестка дня:
l. Проведение конкурса на замещение вакантноЙ должностИ НаУЧНОГО

сотрудIlи ка науч но-ИссJIелоtsа,l,еJlьскогО tteНTpa <Гостехнадзор))
(вакаrlсия I D VAC]*68251);

2. 11ровеление KollKypca на замсщсцлIс вакантIIой дол>tсtlостI,I научного

сотрудника научно-исследовательского центра <гостехнадзор))

(вакансия ID VAC_6827 З);
З. Проведение конкурса на замещение вакантной должности

сотрудника отдела цифровых агроинформационных
(вакансия ID VАС_68330).

научного

ресурсов

l. Проведение конкурса на замещение вакантноЙ ДоЛЖнОСТИ

нау ч ного сотрудн И ка науч Но-и сследовател ьского центра <<гостех н адзор>)

(вакансия ID VАС_б8257)
СЛУШАЛИ:
О.Д. Майорова о проведении конкурса на замещение вакантноЙ

дlолжнос]-и FIаучного сотрудника FIаучно-исследовательскоГо цеrIТРа

<Г'остехна/tзор) (вitкансия I D VAC_68257),
0],09,2020 ФI-Бt.lУ <Росинформагротех)) объявило конкyрс на

замещение Rакантной лолжности научного сотрудника:
l. Вакансия ID VАС 68257 (научный сотрудник научно-

исследовател ьского центра <Гостехнадзор>).
Объявrrеt llle бьtrlо размещено:
l . I,,la сай,l,е }L{сныс-иссJlеlluва r сlrи.р(l

( http s : //y.I е I I 1,1 е- tl с с Jl едо ва,гс]J I и . р ф/часап с i е s)

7 , На сай,ге Фl l;l IY Росинr|ормагротех
( h ttp : //www. го s i п fо rm аgгоtе с h . гu/с о ntacts/v ас an с i е s)
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чАс 7'Itl., l;lt l l tl c,l,t,

/{ата подачи
:]аявк}I

Ф. и. о.
пре,генден,тOв

Ученая
степень

l Vл(,
бit25 7

Iiay,11 1 r, ;,i с() I p},,ilI I и l( l ltlytlltO-

иccjlellOIJul,гeJlbcKO0,0 1,1el 1,1 pit

<l'ocт,cxtltrllзtlр>

04.09.2020 Семерltя
А;tеt<саttлр
I[иколаевлtч

Была подана одна заявка]

Щетали заявки претендента были разосланы членам комиссии для
ознакомления.

Вакансия ID VАС_68257 (научный сотрудник
исследо вател ьс ко го центра (( Гостех надзо р>>)

научно_

а) сРамилия, имя и отчество (при наJIичии) претендента:

еý_мерня Александр Ни ;

б) дата рожления претендента: 06.05.1958;
в) сведения о высшем образовании и квалификаL\ии, ученой степеНИ

кий иIjсl,и,l,у,l, иtI}кенеров с/х Ilроизводства ицд. В.П.
квал ифи кация - и нжегtер-прегlодава,гель;

г) сведения о стаже и опыте работы: lб лет в области деятельности
органов гостехнадзора;

д) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен рабоТаТЬ
претеtIлент (для руководителей научных подразделений также научно-
1,ехt{ические задачи, реtllение которых r]редполагается претендентоМ):
исследоваl-iие и разработка IlормативlIо-техljической док.ументации По

вопросам деяl,ельносl,и органов гостехнадзора;
е) численные значения и перечни научных и (или) научно-технических

льтатов п ндента к моменту кOн

показатели
чис.llенное
значение

показателя
t{ислtl ttуб:tиKat1ий (llepc,lcttL IlриJIагаеr,ся) lItl вопросам
t t t-lotbecc и cl t t tu t ь l t ой ]{ея,t,еJ I L l I осl,и в :

1 Web o1'Scicncc
2. Scopus
а
_). Ядро РИНIl
4. ринц l

(iовсlкугlltztя Ilиl,ирусмсlс,t,ь Itуб:tикаций IIо вопросам
t t ptlthccc и tl I r t'i; t t,l t tlй jlсяl,сJI I)l I ()с,I,и l] :

_5. Web ol'Sciet,tcc
6. Scopus
7. Ядро РИНЦ
8. ринLI
9. I{о.ltи.tес,l,Iltl tlгIуб:lиl<()вzllIIIых мсlltоl,раdlий (гlеречеttь гlрилztгаСr'Ся) 4

Количесr,во созлаIlнLIх резуJ]ьт,а,I,ов интеJ]JIектуальrtой деятельности
(Itepe.Iell l, l l рилztl,ает,ся )

10. па,геtIl,оl]

l1 проI,рамм,ltlrя 1)[]М

2



показатели
численное
значение

показателя
12, баз данных

Из н их исIlоJI ьзоваII Il LlX резул ы,атоt] и нтеллекr,уальноЙ деятельности
(Itcpeдatttlr,lx lI() JlиllclI:]иolIIloMy /toI illtopy. IlepeLleIIt, приJlаLqgfся)

J ll al,eI I1,o I]

4 rlрограlмN,{ l(Jlя')[}М
5 баз данных

l6,

|1. Кол и.tество до I,o воро t] I l а вы п oJl ll е н ис HayLI rI о- и сследоI]атеJ,Iьск и х

работ. oIlLII,IIo-KolIc,l-pyI(T,opcKиx и ,I,ехноJlогических рабоl,, вклIочая

Mcx(ltyIlapO/lIl1,Ic IIpOcl('I'I)l. I] l]LIIIолIIсIlИи Ko,I,()pLIX ytIacl,BoI]€L,I

II ре,геI I/(cI I,1, ( t l epc,lcl t t, I I ри jIiII ае,I,ся )

2

ltt. Количесr,tlо JIиIl, освоиt]Itlих lIрограммы подготовки научно-
педагогиLIеских калров в аспирантуре, успецIно защитивших научно-
квiIлификационную рабо,гу (диссертачи}о) на соискание ученоЙ
с,гепени кандидата I{ayк. руководство которыми осуществлял
претенден,l, (перечень прилагается)

19. l(о.ltи.lесr,tlо Jlиlt. yclIctIIll() зi.tlI(и,гивtIIих нilуLlIlо-квалиq)икационнуIо

рtlбоI)/ (71иccc1-1 tatlllttl) ttit coLIcl(i,llIиc у(tеIIоЙ сl,сlIени,l1оl(,гора IIаук.

коl,орых KOlIcyJll, l,ироваJl IIре,l,е}lд9н,I,(ltеречень rIриJlага9,гся)

К заявке прилагаются копии документов о высшем профессиональном
образовании, перечень монографий, копии договоров, перечень ПУбЛИКаЦИЙ В

риFII l.
Посm.упullо пpe()Jlo)tceltue,. в виду наличия одной заявки не выставлять

бальнуrо oIleIiKy, llризнаt,l,ь профессион&JIьный уровень Преl'еFlДеiiТа

Семерня A.I-{, соотвеl,сl,вуюtцим требованиям размещенноЙ ВаКаНСИИ

ID VAC_68257 (научный сотрудник научно-исследовательского цеНТра

<Гостехнадзор)).
Голсlсоваttu: За - В, против и воздер)tавшихся - нет.

2. Проведеttие KoliKypca на замещение вакантноЙ должносТи
научногО с()],рулнИкil IIауllНо-иссJlеДова,I,ельСкогО центра ((Гостехнадзор>)

(вакансия ID VАС _68273)
СЛУШАЛИ:
О.А. Майорова о проведении конкурса на замещение ваканТНОЙ

должносl,и ItзуLlц6,,о сотру/tника научно-исследовательского цеt{Тра
кГостехнадзор) (вакагlсия ID VАС_6В273).

03.09,2020 ФГБI IY <<РосинсРормагротех)) объявило конкурс на

замеlLlеI l ие ваI(аI|,гt] оЙ доJI)кI Iосl,и I lауч IloI,o соl,рудн и ка:

l. I]акансия ID VАС_б827З (научный сотрудник научно-
исследовательского центра <Гостехнадзор))).

Объя влен ие быJIо размеtцено :

l . I-ta сайте ученые-исследователи.рф
(https ://y.I е I { ые- и ссл ело вател и. рф/vасапсi es)



2. l1a сайl,е cDI-IjI, IY Росин(lормагроr,ех
( http ://www. гоs i rr l<lгtrl аgгоtес h. гu/сопtасts/часапс i es )

Была подана одна заявка:

/Jеr,али заявки IIретендента были разосланы членам коМИСсИИ ДЛЯ

ознакомления.
Вакансия ID VАС_68273 (научный сотрудник научно-

исследовательского lleHTpa <<Гостехнадзор>)
а) tРами.llияt, имя и отчество (при наличии) претендента:

}Ки гал и на l-а,I,ья l ra []Llа:lи м и рсlвна;
б) да,га ро}кдения llретенде нта 26,|2,|962;
в) сведения о высшем образовании и квалифика:r\ии, ученоЙ степени

(при наличии) и ученом звании

лъ
лl
lI

ID
чАс /{t1.1lжlltlc,l,b

ffаr,а подачи
,}аявки

Ф. и.().
прOтенлентоl}

У.lеная
степень

l Vлс
бtt27з

I Iar.,,l t l t,t ii ctl l llr .,lt I l I lt I lavtI l I()-

l'ICC j IC, l()iia'l'C.] l llC l(() I'() i le I l l'Pa

<< l'tlc l сх t tii.l( ]()ll))

04,09.2020 Жиt,zt,,llttltir
'I'it,t,ья 

I ttt

l}лаlltл м pl рсlвгlа

кий институт инжене жt{ого TpaFIc

ения по
перевозок гlа яс/ll трансгtор,ге;

г) све/lениrl о с,га)l(е и оl]ьl,ге работы: lб лет в области деятельности
органов гос,гехнадзора;

л) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен рабоТаТЬ
претендент (для руководителей научных подразделений также научно-
,гехнические задачи, реш]еI{ие которых предполагается претенденr'ом):
исслелоl]анис и ра:] но-технической
Bol I роса м лея l,t,JI btl ос,I,и орI,ан о в I,ос,гех на/{зора;

е) числегlliые знаttеIIия и перечни FIаучных и (или) научно-технических
льт,а,I,ов lI ндента к моменту кон

показаr,ели
численное
значение

показателя
LI ис;tсl l t уб; l и каttи й ( l te1-1c,tet t l, l I ри JIilI,ается) rlo вопросам
ll podlecc ио l I ti.jl L I I ой /lcrI,l,cJI 1,1 Ioc,I,}l I] :

l web ol'scictlcc
2. Scopus
3. Ядро РИНЦ
4, ринц 4

Совокупная цитируемость публикаttий по вопросам
профессиоltазlьгtой д,еятеJIьIIос,I,и в:

5. web ol'scictlcc
6, ScopLts

1, JIдро I'ИIIII
8. риIIIl
9. Количес,гво опубrl и кован н ых моtlограt|lи й (перечеlл ь гlриrIагасr,ся) 4

Количество создаI{ных резуJIьтатов интеллектуальной деятельности

4



показаr,ели
численное
значение

показателя
( I Ic1,1e,lct t t, t t 1-1l.t..r tаt,асr,ся )

10. IIa,I,cI l0,()I]

1l tlpoI,paмM :t:rя ')I]M

|2, баз данных
Из них использован I{ ых резул ьтатов иI,Iтеллектуал ьно Й деятел ьности
( п ередан н ых п о л и I{eH зи o}I I IoMy до го вору, п еречен! пр" Llд9I99f9я)_

1J патентов
4 I lроI-рil]чIl\4,,шя ЭI}]\4

5 ба,l ll;tttttыx
l6, I(o;tlt,lcct,tlo I,раII,гоl] (I)ФФИ. I,IlФ), lIoJIyLleIlII1,Ix иJlи в I}ыпоJIнении

l(o,I,o р ых )/tlilс,гво BaJl I ] ретенде Hr, (перечен ь при.llагается)

17, I{оли чество llоговоров н а I]ыпол LI ен ие н аучно- исследовательс ки х

работ, оп ы,гIiо-коLlструкторских и техноJlоги ческих рабо,г, вклюLIая

междуI tародtI ые IIроекl,ы, l] t]ыIlоJI IIен И и которых yLlacl,BoBaJI

п peтeHll,e I I,г ( гl ерс чс lt t, гl р и.llагасr,ся )

2

l8. Ко.гt и.lесr,Во JI и I t. ()с l]()и BllI и Х I I pol,paM м ы по/.{го,говки }lаучI Io-

IIе/.lаlI,()I,иtlсских Kat/ll]OI] l} alcIIиl]ilI1,I,ype. усIIсlllIIо:]аlIlиl'Иl]ILIИХ Itay11l1i1-

квал иt|lикiiI (иоI l I IyI() рабil гу, (дисссрr,аr(и lo) I Ia соискан ие у,lеной
с,геlIеIlИ канлилата IIаук, рукОводсl,во ко,Iорыми осуществляJI
претендент (перечень прилагается)

19. I(ол и чес,гво JI и I.1, усп еш но защитивtlI их HayLIHo- квал и ф и кацион ну}о

рабо,гу (лиссерr,аlцикl) на соискаtIие у,{еLIоЙ степени lloKTopa }{аук,

l(о,горLIх I(()IIC\/JIIl'l l,tp()l]Ll,II IIl)c,lcltllcll,t, (гlере,lеtlь при.пагается)

It заявке IIриJIаl-аlотся I(опиИ докуменТов о высшем профессltоtlаль}tом

образовании, перечень монографий, копии договоров, перечень публикаций в

ринц.
Поспlупuлtо преdJлоJrcенuе| в виду наличия одной заявки не выставлять

бальнуtо оценку, при:]FIать профессиональный уровень претендента

)tигаrrиной,r.в. сооl,вс,гс,I,вующим требованиям размещенной вакансии

ID Vдс_68273 (научrrый сотрулник научно-исследоватеlIьского LleHTpa

(([-осl,ех tI адзор)) ).

Голосовалш За - 8, против и воздержавшихся - не1,.

3. Проведение lсo}ll<ypca на замещение вакантной должности
научtIого col,pyllниlсa оl,дела цифровых агроинформационных ресурсов
(вакансия lD VАС*68330)

СЛУШАЛИ:
о.д. Nlайорова о проведении конкурса на замещение вакантной

должности научI{ого сотрудника отдела цифровых агроинформационных

ресурсов (вакансия ID VАС*68330).
03.09.2020 ФГБt-IУ <РосиrrсРормагротех) объявило конкурс на

замешlение вакан,гIlой /IоJl)(Ilосl,и научLIоI,о сотрулника:
l. Вакансияl ID VAC_68330 (научllый сотрудник отдеJIа цифровых

агроитrсРормаt{иоI I l | ых ресурсов).



()бr,я B"llel l ие бы.ltсt размещено :

1 . I-{a сайте ученые-исследователи.рф
( http s : //уч е н ы е - и с сл едо вател и . р ф/ч ас anc i е s)

2. На сайте ФГБНУ Росинформагротех
( http : //wwr.v. гоs i rr f cl гt-t-t а gгоtесl"r. гu/сопtасts/час ап с i es )

Бы"ltа подана одIlа заявка:

flеr,али з.trlвки llpeтeH/teIjTa были разосланы членам коМИССИИ ДЛЯ

ознакомления.
Вакансия ID VАС_68330 (научный сотрудник отдела цифровых

агроинформационных ресурсов)
а) (lамилия, имя и отчество (при наличии) претендента:

(DpaH цке ви.л [},r t ад и м и р С,гаtt и c,lt аво ви ч ;

б) лаr,а рох(ле}tия пре,геlI/{ента: 2З.0 l . l 956;
в) свеztения о высшем образовании и квалификации, ученоЙ сТеПеНИ

(при наличии) и ученом звании (при наличии): высшее. в 198l Г. ОКОНЧИЛ

й Кпаснознаменный ин иФикация - политическая
иносr,раtlные язы ки (.китайс ки й. английский);

г) сведеIIия о ста}ке и опыте работы: с 20l4 года в областд

обеспечегtия сельскоl,сl хозя йс,гва;

д) сведения об отрасJIи (области) наук, в которых намерен работать
претендент (дл" руководителей научных
технические задачи, решение которых

подразделений
предполагается

также научно-
претендентом):

.l\}

пl
II

lD
чАс Io;lrKпoc,t"b

l|aTa пOлrlчи
:]аявкI|

Ф. и. о.
шрет,ешлен,1,0в

Ученая
C'l'€П€Illr

l Vл(,
бti j j()

I{tt1,.ll tt,lil co,I ру,i(Ilи к (),I ite-IItl

l ltl(l1-1tlBt,lx
al ptll,t t t r|ltlpNlill lll()l I ti I)Ix

|)сс \,|lc () It

0б.09.2020 4)Iltt It t,lKelltl.t

[}ла:tимир
(],гtt l t 1.1 c.ltttBcl Bl.t.l

гlоJIьзования ин

боr,ка гии по научно- мационном
сrбеспечелlикl инновацио вития вс кого хозяиства

в

сЬонда и баз дагlrrых;
е) численные значения и перечни научных и (или) научно-технических

)езультатов п ндента к моменту кон

показа,гели
численное
значение

показателя
L{ис.lltl 

t Iуб.;t и Katt lи й ( l tepe.tet t ь прt{JIагастся) I lo BoIlpocaM
lr рофесси о l ti.t.lt t,t tой,Ilся,I,сJI I)I I ос,t,и I] :

l Web o1'Scierrce
2, Scopus
a Ядро РИНЦ
4. рин l4

с l !.t я 
l ! ц L- ц l])19!! 9 с ] ]: |])!ц" ц *,tt,цLLццglt р9 

q 4ц

6



Пока:rатс.llи

численное
значение

показателя
i,БiБй й Бй i;йт дся,геJI ьнос'и в :

5. Web о1'Science
6, Scopus
7, Ядро I'ИНЦ
8. риrII_t 20

9. I{о.ltи,tсс ttlo tlltl,ý.;1yllir.)I]ilIlII1,Ix пttltttlr,ра(lий (ttepc'leltb прилаr'аст'ся)

I(оли.tссr,во cO:J/ltllIIILIx рс:])/JII),l,а,гоl] иtIl,сJlJlекl,уаJIьной /lея,ге,lt1,1ltlс,I и

( t tel"le.tgl t t, r tри.;tаt ttс-t,ся )

l0. патен,гов
11 программ для ЭВМ
12, баз данных

Из ltиХ исIIоJlьзоваIIIIых рсзуль,I,al,I,ов иIlтеJlлек,rуальноЙ деятельности
(rIel"lc,llatttrt,IX II() JlиIlcIl,tи()IIlItlMy,I1()l,()t]opy, IIepetteltb прилагаетсф__

аJ I I:l,гс I I,I,() I]

4 l It]oI,pilм м ,lurя ')I} [t4

5 0аз .цаIIllых
l6, I{оли.lество I,paHToB (рФФи. рFIФ), получеIIIIых или в выполнении

котор ых уlIас,гI]() tsttJI п рет,е lI/te t t,г (tl epe,le н ь l t рилагается )

1], Itол и чес,t,во договоров I]a выIIоJIIlен ие научно-исследоватеJIьских

рабо,r,. оllы,гllо-коIIс,I,рук,l,орских и ,I,ехноJlоI,иlIеских работ, включая
i\,Ic)KllyiIapOj1IIыc IIp()cI('I't,I. I] I]LIIIоJIIIсlIИ1.I ко,горых УtIас,гв()I]ал
II рс I eI IlleI I,t ( t l e1-1c.tct t t, tl ри.l Iilt,ae l,сяt )

l8. I{o.1r lt,tecтB() jI и I l. осl]оиl]l]Iих lIрограммы IIодго,I овки IIаучlIo-

IIсдагогических калров в аспирантуре, успешно защитивших HayLIHo-

квалификационную работу (.шиссер,гаuию) на соискание учеr{оЙ
с,гепени кандидаl,а наук, pyKoBolIcTBo которыми осущес,гвляJI

I]ре,геt{деl I,г ( rtepe.let t t, при.ltаl,аеr,ся )

l9. I(о.rtи.tсс1,1l() jIиIl. усI]сlIlII(),]tllItи,l,ивlIlих tIаlуt11111-цвали4)икаliиоl]НУк)

рабо,r,У (ltиссе1-1,t аtцtлttl) ttit c()t.lcl(tlIIиe у,tсttсtй с,I,епеIlи /tOKl,opa IIаук.

l(о,I,орых KoIlcyJlb,1,1lроI]ilJI 11pc,I cIl/(cII,г (перс,tеttь приJIагаетс!)

к заявке прилагаются копии документов о высшем профессиональном
образовании, перечень публикаций в РИНLl.

Посmупсutо преdJlоженuе: в виду tIаличия одноЙ заявки не ВысТаВЛЯТЬ

бальllуtо olleHKy, приl]наl,ь профессиональFIый уровень претендента
(Dраrltll<еви.ltt I].C. соотве,гс,гвуIоlIlим 1,ребоваI{иям размеU(енFIой ваканси}l

ID VАС_68330 (нау.tlIый сотрудник отдеJlа цифровых агроинформациоННЫХ

ресурсов).
Голосоваttu: За - 8, против и воздержавшихся - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:
l. Ба",tl,tlые оl(еllки IIо еllинствеttным :]аявкам претеНДеНТоВ Не

выс,I,аI]Jlяl,ь;

2. IIризнаr,ь про()ессионаJIьt{ый уровень претендеНТа СеМеРНЯ А.Н.
сооl,ветствующим требованиям размещенной вакансии ID VAC_6B257
(н ауч br ы й сотрудtI и к науч н о-исследо вател ьс кого центра <Гостехнадзор>) ;



3. Гlризнать победитеJ]ем конкурса на замешlение вакантной должности
научноI,о со,грудI{ика Il8учllо-rсследовательского центра <Гостехнадзор)
(ID VAC_6B257) Семерня ДлсксаIIдра I Iиколаевича;

4. llризllit,гь rlроt[)ессиоIIальный ypoвeгIb tIре,гендента }КИГаЛИНОЙ Т.В.
соо,гветствуIоIцим l,ребоt]аI{иям размещенной вакансии ID VАс_68273
( научн ыЙ сотрудн И к научнО-исследоВател ьскоГо центра <Гостехнадзор>) ;

5. Признать победителем конкурса на замещение вакантНоЙ ДОЛЖнОСти

научного сотрудника научно-исслеловательского IleHTpa <Гостехнадзор)
(ID VАС _682]3) )I(иr,аlIину 'I'а,t,ьяlrу Владимировну;

4. I lризгrа,r,ь r IроtРессиональный уровень претендента ФранцКеВИЧа В.С.
соответс,гвуюIцим ,t,ребсlваttиям размеrценной вакаНсИИ lD VАС_68ЗЗ0
(науч н ый сотрудн ик отлела цифровых агроинформационных ресурсов);

5. Признать победителем конкурса на замещение вакантноЙ ДолжнОСти
}tаучного соl,рудника отдела цифровых агроинформационных ресурсов
(ID VAC_68330) Фраrlцкевича Вrlадимира С,гаIrисJIавовича;

6. Информаt{ик) размесl,и,t,ь в иrlсРормационно-телекоммуникацИоннОЙ
сети <ИгtтерItе,г)) tla о(lиlци&Jlьtlом сайте ФГБLlУ <РосинформаГрОl'еХ)) И на

П.А. Подъяблонский

О.А. IV{айоров

портале вакансий ученые-исследователи.рф.

L\
Прелседатель tфt

\] \ --,Секретарь конкурсной комиссиll | ,'rz{,__--

в


