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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 0119/3 

конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантных 
должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу 

 

«19» января 2022 г. г. Санкт-Петербург 

  
 

Председатель 
комиссии 

 

Матвеев Станислав Алексеевич 

  Ф.И.О. 

Проректор по НР и ИР   

Заместитель 
председателя 
комиссии 

 

Чернышов Михаил Викторович 

 

  Ф.И.О. 

Начальник ОФиПИ 
  

  Должность 

Ищенко Алена Игоревна Секретарь  

  Ф.И.О. 

Ведущий специалист УПО НИОКР 
  

Присутствовали: 
 Должность 

Баленко Александра Сергеевна 

  Ф.И.О. 

Начальник УПО НИОКР 

  Должность 

Яковенко Николай Григорьевич 

  Ф.И.О. 

Зав. НИЛ «Фундаментальные основы 
робототехники» 

  Должность 

Левихин Артем Алексеевич 

  Ф.И.О. 

Зав. кафедры А8 «Двигатели и энергоустановки 
летательных аппаратов» 

  Должность 

Вешняков Владимир Борисович 

  Ф.И.О. 

Председатель профессионального союза 
работников и обучающихся  

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 

  Должность 



 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О допуске претендентов, подавших заявки, к участию в конкурсе 

на замещение вакантной должности Младшего научного сотрудника (0,75 ст.) 
и младшего научного сотрудника (0,5 ст.) НИЛ «Робототехнические и 
мехатронные системы». 

2. Об отборе победителей среди претендентов, допущенных к 
участию в конкурсе на замещение вакантной должности Младшего научного 
сотрудника (0,75 ст.) и младшего научного сотрудника (0,5 ст.) НИЛ 
«Робототехнические и мехатронные системы». 

3.        На заседании отсутствовал Председатель конкурсной комиссии 
Матвеев С.А. в связи с командировкой. 

 

По первому вопросу повестки дня: 
СЛУШАЛИ: 
Заместителя председателя конкурсной комиссии М.В. Чернышова – о 

том, что для участия в конкурсе на замещение вакантной должности поданы 
заявки от следующих кандидатов: 

 на должность Младшего научного сотрудника (0,75 ставки) 

НИЛ «Робототехнические и мехатронные системы»: 

 Широбоков Олег Вячеславович; 
 на должность Младшего научного сотрудника (0,5 ставки) 

НИЛ «Робототехнические и мехатронные системы»: 

 Грагерт Владимир Дмитриевич. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 
Заместитель председателя комиссии М.В. Чернышов – охарактеризовал 

кандидатов, подавших заявки на конкурс, на предмет соответствия основным 
квалификационным требованиям, приведенным в объявлении о проведении 
конкурса: 

 На должность Младшего научного сотрудника (0,75 ставки): 

 Широбоков Олег Вячеславович – окончил в 2021 г. 
Факультет «И» Информационных и управляющих систем БГТУ «ВОЕНМЕХ»  
им. Д.Ф. Устинова, имеет опыт работы в научно-исследовательской части 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Принимал участие в работах по трем 

НИОКТР в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Стаж работы – 5 лет. 

 

 На должность Младшего научного сотрудника (0,5 ставки): 
 Грагерт Владимир Дмитриевич – окончил в 2020 г. 



Факультет «И» Информационных и управляющих систем БГТУ «ВОЕНМЕХ»  
им. Д.Ф. Устинова, имеет опыт работы в научно-исследовательской части 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Принимал участие в работах по двум 

НИОКТР в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Стаж работы – 3 года. 

 

Заместитель председателя комиссии М.В. Чернышов – поставил на 
голосование следующие вопросы: 

1. Широбокова О.В. допустить к участию в конкурсном отборе на 
должность Младшего научного сотрудника (0,75 ставки) НИЛ 
«Робототехнические и мехатронные системы» как полностью 
соответствующую основным квалификационным требованиям, приведенным 
в объявлении о проведении конкурса. 

2. Грагерта В.Д. допустить к участию в конкурсном отборе на 
должность Младшего научного сотрудника (0,5 ставки) НИЛ 
«Робототехнические и мехатронные системы» как полностью 

соответствующую основным квалификационным требованиям, приведенным 
в объявлении о проведении конкурса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

№ 

п/п 
Предмет голосования 

Количество голосов 

«За» «Против» «Воздержались» 

1. Допустить Широбокова О.В. 4 0 0 

2. Допустить Грагерта В.Д. 4 0 0 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Допустить Широбокова О.В. к участию в конкурсе на должность 
Младшего научного сотрудника (0,75 ставки) НИЛ «Робототехнические и 
мехатронные системы». 

2. Допустить Грагерта В.Д. к участию в конкурсе на должность 
Младшего научного сотрудника (0,5 ставки) НИЛ «Робототехнические и 
мехатронные системы». 

 

По второму вопросу повестки дня: 
СЛУШАЛИ: 
Заместителя председателя конкурсной комиссии М.В. Чернышова – 

охарактеризовал допущенные к конкурсному отбору заявки, подробно описал 
опыт и квалификацию кандидатов исходя из представленных кандидатами 
материалов и данных о кандидатах из общедоступных источников: 

 



Широбоков Олег Вячеславович 

 Образование полностью соответствует направлению деятельности 
лаборатории.  

 Диплом магистра. 

 Имеет научные публикации. 
 Имеет 3 зарегистрированных результата интеллектуальной 

деятельности. 
 Тематика публикаций соответствует профилю деятельности 

лаборатории.  
 Имеет опыт работы в научно-исследовательской части БГТУ 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. 
 Участвовал в трех НИОКТР в научно-исследовательской части 

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 

 Опыт работы 5 лет. 

Грагерт Владимир Дмитриевич 

 Образование полностью соответствует направлению деятельности 
лаборатории.  

 Имеет научные публикации. 
 Тематика публикаций соответствует профилю деятельности 

лаборатории.  
 Имеет опыт работы в научно-исследовательской части БГТУ 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. 
 Участвовал в двух НИОКТР в научно-исследовательской части 

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 

 Опыт работы 3 года. 
 

ВЫСТУПИЛИ: 
Секретарь А.И. Ищенко – о необходимости каждому члену конкурсной 

комиссии заполнить Экспертные заключения в соответствии с п. 3.14 Порядка 
работы конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
вакантных должностей научных работников.  

Далее каждому члену комиссии выдан бланк Экспертных заключений. 
Экспертные заключения заполнены членами комиссии в соответствии с 
критериями оценивания, приведенными в пп. 3.16-3.17 Порядка работы 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантных 
должностей научных работников. На основании Экспертных заключений 
составлен Итоговый рейтинговый лист по вакантной должности. 

Заместитель председателя комиссии М.В. Чернышов – по результатам 



анализа Экспертных заключений и Итогового рейтингового листа по 
вакантной должности поставил на голосование следующие вопросы: 

1. Утвердить Итоговый рейтинговый лист по вакантной должности 

Младшего научного сотрудника (0,75 ст.) и младшего научного сотрудника 
(0,5 ст.) НИЛ «Робототехнические и мехатронные системы». 

2. Признать победителем конкурса на замещение вакантной 
должности Младшего научного сотрудника (0,75 ставки) НИЛ 
«Робототехнические и мехатронные системы» Широбокова Олега 
Вячеславовича. 

3. Признать победителем конкурса на замещение вакантной 
должности Младшего научного сотрудника (0,5 ставки) НИЛ 
«Робототехнические и мехатронные системы» Грагерта Владимира 
Дмитриевича. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

№ 

п/п 
Предмет голосования 

Количество голосов 

«За» «Против» «Воздержались» 

1. 
Утвердить Итоговые 
рейтинговые листы 

4 0 0 

2. 

Признать победителем по 
должности МНС 
Широбокова О.В. 

4 0 0 

3. 

Признать победителем по 
должности МНС Грагерта 
В.Д. 

4 0 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Утвердить Итоговые рейтинговые листы по вакантным 

должностям Младшего научного сотрудника (0,75 ст.) и младшего научного 
сотрудника (0,5 ст.) НИЛ «Робототехнические и мехатронные системы». 

2. Признать победителем конкурса на замещение вакантной 
должности Младшего научного сотрудника (0,75 ставки) НИЛ 
«Робототехнические и мехатронные системы» Широбокова О.В. 

3.     Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности 

Младшего научного сотрудника (0,5 ставки) НИЛ «Робототехнические и 
мехатронные системы» Грагерта В.Д. 

4. Секретарю конкурсной комиссии А.И. Ищенко обеспечить 
размещение решения о победителе на официальном сайте университета и 
передать выписку из настоящего протокола в Отдел кадров Университета. 

 



Председатель конкурсной комиссии

Заместителъ председателя
конкурсной комиссии

Секретаръ конкурсной комиссии

LIлены конкурсной комиссии:

С.А. Матвеев

Ц М.В. Чернышов

V,
гZ/ А.И. Ищенко

L,

А.С. Баленко

А.А. Левихин

Н.Г. Яковенко
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ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГОВЫЙ ЛИСТ NS 1

СанктПетербург ((19> января 2022 r.

При подведении итогов коIIкурса на замещение вакантной должности

Младшего научЕого сотрудника (0175 ставки) НИЛ <ФобототехниtIеские и

мехатронЕые системы>) поJцrчgц51 следrющие результаты:

Фио
претеЕдента

Итоговые балJш, выставлеш{ые члеЕllми конкурсной комиссии, балrш итоговаli
с)мма
бал:rов

Место в

реймrгеФио Б Фио Б Фио Б Фио Б Фио Б Фио Б

Широбоков
о.в.

Матвеев
с.А.

Черrшшов
м.в. 15

Балеtжо
А.с, 15

Яковен
ко Н.Г.

22
Левrд<шr

А.А. 15
Вешнжо

в В.Б,
67 1

Председатель кснкурснOй комиссии

Заместителъ rредседателя
конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:

С.А. Матвеев

/l ,/

Ч ' *, М.В. Чернышов
///

/,й А.И. Ищенко

ффJщ
,(' 

'' 

,

А.С. Баленко

А.А. Левихин

Н.Г. Яковенко
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ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГОВЫЙ ЛИСТ N9 2

СанктПетербург (19> января 2022 r.

При подведеЕии итогов конкурса на замещение вакантной должности

Младшего научного сотруднпка (0о5 ставки) НИЛ <iРобототехнические и

мехатронные системьD> поJIучены следующие резулътаты:

Фио
претеЕдента

Итоговые баллы, выставлеЕные т[ленами конкурсной комиссии, ба.пrш Итоговая
сумма
бал"ltов

Место в

рейтингеФио Б Фио Б Фио Б Фио Б Фио Б Фио Б

Грагерт
в.д.

Матвеев
с.А.

Чернышов
м.в. l0 Бшlеrтко

А.с. 10
Яковен
ко Н.Г.

21
Левrд<rдr

А.А. l0 Вешняко
в В.Б.

5l l

Председатель конкурсной комиссии

Заместитедь председателя
коцкурсной комиссии

Секретаръ конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:

С.А. Матвеев

М.В. Чернышов

А.И. Ищенко

А.С. Баленко

А.А. Левихин

Н.Г. Яковеrtко
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