ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии Новокубанского филиала федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Российский научно-исследовательский институт
информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому
обеспечению агропромышленного комплекса» КубНИИТиМ
27.04.2022

г. Н овокубанск

Председатель - С.В. Федориненко
Секретарь - В.Ю . Ревенко
В соответствии с приказом № 52 от 31.01.2022 «Об утверждении положения о порядке
замещ ения долж ностей научных работников, приказа №101 от 11.04.2022 о создании
конкурсной комиссии», а также приказа №97 от 04.04.2022 «Об объявлении конкурса на
замещение должности заместителя директора по научной работе» создана конкурсная
комиссия КубНИИТиМ , состоящая из 13 человек. На заседании присутствовали 10 из 13
членов комиссии: Ф едориненко С.В., Ревенко В.Ю .. Ш ебеда И.А., Ю зенко Ю.А.,
Скорляков В.И., Трубицын Н.В., Ю рина Т.А., Киреев И.М., Фролов С.С. (АОС-филиал
ФГБНУ ФНЦ «ВНИИМ К»), Давиденко А.Н. (ФГБОУ АГПУ).
06.04.2022 КубНРШ ТиМ объявил конкурс на замещ ение вакантной должности
заместителя директора по научной работе, ведущего научного сотрудника:
Вакансия ID VAC_91872 (Заместитель директора по научной работе, ведущий
научный сотрудник; отрасль науки - сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное
хозяйство).
Объявление было размещено:
1. Н а сайте ученые-исследователи.рф (М ррз://ученые-исследоветели.рф/vacancies)
2. Н а сайте КубН ИИ ТиМ (htpp:// w w w .kubniitim .ru/vacancies)
На вакансию V AC _91872 Заместитель директора по научной работе, ведущ ий научный
сотрудник; отрасль науки: сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство было
подано две заявки:___________________________________ _____________________ ___________
ФИО
Ученая
Дата
1D
№
Должность
степень
объявления претендента
п/п VAC
K.T.H.,
06.04.2022
Таркивский
Заместитель
директора
по
научной
91872
1.
Виталий
д.т.н.
работе, ведущ ий научный
Евгеньевич
сотрудник; отрасль науки:
(заявка №
сельское хозяйство, лесное
98442 от
хозяйство, рыбное хозяйство
08. 04 .2022 )
нет
Черников
91872 Заместитель директора по научной 06.04.2022
2
М аксим
работе, ведущ ий научный
Андреевич
сотрудник: отрасль науки:
(заявка №
сельское хозяйство, лесное
98470 от
хозяйство, рыбное хозяйство
08 .04 .2022 )
1. № 98442 от 08.04.2022 от Таркивского Виталия Евгеньевича
Детали заявки № 98442 на VAC_91872:
а) фамилия, имя и отчество претендента: Таркивский Виталий Евгеньевич;
б) дата рождения претендента: 04.03.1974;

в) сведения о высшем образовании, ученой степени (при наличии) и ученом звании
(при наличии) окончил Акмолинский аграрный университет, факультет механизация
сельского хозяйства в 1996 г., присуждена ученая степень Кандидата технических наук
27.11.2002 г., присуж дена ученая степень Доктора технических наук 19.09.2019 г.;
г) сведения о стаже и опыте работы: стаж 25 лет, работа в КубНИИТиМ в должности
зав. лабораторией разработки средств измерений и программного обеспечения;
д) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать претендент (для
руководителей научных подразделений также научно-технические задачи, решение
которых
предполагается
претендентом):
Новокубанский
филиал
ФГБНУ
«Росинформагротех», отрасль науки: сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное
хозяйство.
П редполагается: формирование научного коллектива; осущ ествление научного
руководства всеми направлениями научной деятельности филиала, с соблюдением
требований законодательства Российской Ф едерации, положения о филиале; организация
перспективного и текущ его планирования исследований и разработок; повседневное
руководство деятельностью структурных подразделений, формирование текущ их целей и
задач, а также способов их реализации.
е) численные значения и перечни научных и (или) научно-технических результатов
претендента к моменту конкурса:______________________________________ _________________
Численное
Показатели
значение
Число публикаций в:
2
W eb o f Science
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

Scopus
Ядро РИНЦ
РИНЦ
Совокупная цитируемость публикаций в:
Web o f Science
Scopus
Ядро РИНЦ
РИНЦ
Количество опубликованных монографий
Количество созданных результатов интеллектуальной
деятельности
патентов
программ для ЭВМ
баз данных
Детали заявки были разосланы членам комиссии для ознакомления

О

30
96
4
3о
60
239
-

7
10
-

2. № 98470 от 08.04.2022 от Ч ерникова М аксима А ндреевича
Детали заявки № 98470 на VAC 91872:
а) фамилия, имя и отчество претендента: Черников М аксим Андреевич;
б) дата рож дения претендента: 05.03.1990;
в) сведения о высшем образовании, ученой степени (при наличии) и ученом звании
(при наличии): окончил бакалавриат РГАУ-М СХА им. Тимирязева, факультет
почвоведения в 2013 г.. магистратуру М ГУ им. М.В. Ломоносова, факультет почвоведения
в 2015 г., в наст, время - аспирант 3 года обучения МГУ им. М.В. Ломоносова по
специальности экология.
г) сведения о стаже и опыте работы: стаж работы - 8 лет;
д) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать претендент (для
руководителей научных подразделений также научно-технические задачи, решение

которых предполагается претендентом): биоинформатика, экология, агрохимия,
почвоведение, микробиология, стандартизация.
П редполагается: формирование научного коллектива; осущ ествление научного
руководства всеми направлениями научной деятельности филиала, с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации, положения о филиале: организация
перспективного и текущ его планирования исследований и разработок; повседневное
руководство деятельностью структурных подразделений, формирование текущ их целей и
задач, а также способов их реализации.
е) численные значения и перечни научных и (или) научно-технических результатов
претендента к моменту конкурса:______________________________________ _________________
Численное
Показатели
значение
показателя
Число публикаций в:
Web o f Science
1
2
Scopus
Ядро РИНЦ
3
7
4
РИНЦ
Совокупная цитируемость публикаций в:
Web o f Science
5
6
Scopus
Ядро РИНЦ
7
РИНЦ
8
Количество опубликованных монографий
Количество созданных результатов интеллектуальной
деятельности
патентов
9
10 программ для ЭВМ
баз данных
11
Детали заявки были разосланы членам комиссии для ознакомления.
-

-

-

-

-

-

-

В соответствии с Положением о порядке замещ ения отдельных должностей
научных работников в Новокубанском
филиале Ф ГБНУ
«Рссинформагротех»
КубНИИТиМ , каждый из членов комиссии провел бальную оценку заявок претендентов
на участие в конкурсе на замещение должности заместителя директора по научной работе.
Ср мщий показатель бальной оценки, выставленной членами конкурсной комиссии
претенденту на вакансию ID VAC_91872 Таркивскому В.Е. составил - 73,9 балла.
Средний показатель бальной оценки, выставленной членами конкурсной комиссии
претенденту на вакансию ID VAC_91872 Черникову М.А. составил - 1 ,1 балла.
Таким образом, рейтинг претендентов: Таркивский В.Е. - 1, Черников М.А. - 2.
Требованиям вакансии ID VAC_91872 - Заместитель директора по научной работе,
ведущий научный сотрудник Таркивский В.Е. удовлетворяет. За кандидатуру Таркивского
В.Е. члены конкурсной комиссии проголосовали единогласно.
И нформацию
об
итогах
конкурса
разместить
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Новокубанского филиала
ФГБНУ «Росинформагротех» КубНИИТиМ и на портале вакансий.
Председатель конкурсной комиссии
Новокуба некого филиала ФГБНУ «Росинформагротех»
КубНИИТиМ
Секретарь конкурсной комиссии

_________
С.ВГФедориненко
В.Ю . Ревенко

