


ПРОТОКОЛ 
заседания конкурсной комиссии по проведении конкурса на замещение  

вакантных должностей научных работников ИДСТУ СО РАН 
 
«05» апреля  2018 г. № 3 

г. Иркутск 
 

Конкурсная комиссия Федерального государственного бюджетного учреждении 
науки Института динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова Сибирского 
отделения Российской академии наук, утверждённая приказом директора ИДСТУ СО РАН 
от «15» декабря 2017 г. № 35, в составе членов конкурсной комиссии: 
№ Члены комиссии: Ф.И.О. 
1 Председатель Конкурсной комиссии Бычков И.В. 
2 Заместитель председателя Конкурсной комиссии Толстоногов А.А. 
3 секретарь Конкурсной комиссии Скитович А.Л. 

4 
Зам.директора по инженерной и 
инфокоммуникационной инфраструктуре, н.с. лаб.4.2, 
к.т.н. 

Маджара Т.И. 

5 В.н.с. лаб.6.2, к.ф.-м.н. Лемперт А.А. 
6 Зам. директора по научной работе, к.т.н. Максимкин Н.Н. 

7 Зам.директора по вычислительной инфраструктуре, 
зав.лаб 5.,1, к.т.н.. 

Новопашин А.П. 

8 Зам. директора по научной работе, д.т.н. Опарин Г.А. 
9 Директор ИМЭИ ИГУ, д.ф.-м.н. Фалалеев М.В. 
10 Учёный секретарь, к.т.н. Фереферов Е.С. 
11 Зав. отд. 4., д.т.н. Ружников Г.М. 
12 Зам. директора по научной работе, д.ф.-м.н. Щеглова А.А. 
13 Зав. лаб. 4.2, к.т.н. Юрин А.Ю. 
14 Зав.отд. 6, д.ф.м.н. Стрекаловский А.С. 
15 Первый зам. директора по информатизации, к.т.н. Хмельнов А.Е. 
Итого: 15  
Кворум имеется. 
рассмотрела повестку дня. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
Проведение конкурса на замещение вакантных должностей научных работников 

ИДСТУ СО РАН (конкурс был объявлен на официальном сайте Института и портале 
вакансий «30» января 2018 г.) 

Конкурс объявлен на замещение следующих вакантных должностей: 
№ Наименование должности Ставка 
1 Ведущий научный сотрудник Отделения 3 Динамических свойств 

и управления сложными объектами в пространстве  
1 

2 Ведущий научный сотрудник Лаборатории 5.1. Параллельных и 
распределенных вычислительных систем 

1 

 
СЛУШАЛИ: 
 

1. Перечень претендентов, подавших заявки/заявления: 
№ Наименование должности Ф.И.О. претендента 
1 Помошник по спец.тематике Дружинин Эдуард Иосифович 

1 
 



2 Старший научный сотрудник 
Лаборатории 5.1. Параллельных и 
распределенных вычислительных 
систем 

Феоктистов Александр Геннадьевич 
 
 
 
 

 
2. Рассмотрев документы претендентов, представленные на участие в конкурсе, на 

предмет их соответствия квалификационным характеристикам, предъявляемым для 
замещения соответствующих должностей, решили допустить к участию в конкурсе 
следующих претендентов (решение Ученого совета от 05.04.2018, протокол № 3): 
№ Наименование должности Ф.И.О. претендента 
1 Ведущий научный сотрудник 

Отделения 3 Динамических свойств и 
управления сложными объектами в 
пространстве  

Дружинин Эдуард Иосифович 
 
 

2 Ведущий научный сотрудник 
Лаборатории 5.1. Параллельных и 
распределенных вычислительных 
систем 

Феоктистов Александр Геннадьевич 
 
 
 

 
3. В процессе рассмотрения поданных претендентами заявок/заявлений и 

прилагаемых к ним документов на соответствие их предъявляемым требованиям, была 
проведена оценка (оценочный лист претендента на вакантную должность): 

– результатов, ранее полученных претендентом, сведения о которых направлены им 
при подаче заявки с учётом значимости таких результатов (соответствия) ожидаемым 
показателям результативности труда, опубликованным при размещении Институтом 
объявления о проведении конкурса; 

– квалификации и опыта претендента. 
4. По итогам рассмотрения заявок/заявлений и прилагаемых к ним документов на 

соответствие их предъявляемым требованиям конкурсной комиссией был составлен общий 
рейтинг претендентов на вакантную должность:  

Общий рейтинг претендентов на вакантную должность 
Ведущий научный сотрудник  

Отделения 3 Динамических свойств и управления сложными объектами в пространстве  
 

(указать должность) 
Участвовало в оценке 15 членов конкурсной комиссии из 21. 

Ф.И.О. 
претендента 

Сумма баллов по показателям Итого по 
всем 

показателям 

Место в 
рейтинге Оценка основных 

результатов, 
ранее полученных 

претендентом 

Оценка 
квалификации 

и опыта 
претендента 

Оценка 
результатов 

собеседования 
(если 

проводилось) 
Дружинин 
Эдуард 
Иосифович  

120 129 - 249 1 

 
Общий рейтинг претендентов на вакантную должность 

Ведущий научный сотрудник  
Лаборатории 5.1. Параллельных и распределенных вычислительных систем  

(указать должность) 
Участвовало в оценке 15 членов конкурсной комиссии из 21. 

Ф.И.О. Сумма баллов по показателям Итого по Место в 
2 

 



претендента Оценка основных 
результатов, 

ранее полученных 
претендентом 

Оценка 
квалификации 

и опыта 
претендента 

Оценка 
результатов 

собеседования 
(если 

проводилось) 

всем 
показателям 

рейтинге 

Феоктистов 
Александр 
Геннадьевич  

140 139 - 279 1 

 
РЕШИЛИ:  

Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности научного 
работника ИДСТУ СО РАН: 

 
№ Наименование должности Ф.И.О. претендента 
1 Ведущий научный сотрудник 

Отделения 3 Динамических 
свойств и управления сложными 
объектами в пространстве  

Дружинин Эдуард Иосифович 

2 Ведущий научный сотрудник 
Лаборатории 5.1. Параллельных и 
распределенных вычислительных 
систем 

Феоктистов Александр Геннадьевич 

 

3 
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