
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» КубНИИТнМ

03.06.2022 г. Новокубанск

Председатель -  С.В. Федориненко 
Секретарь -  В.Ю. Ревенко

В соответствии с приказом №52 от 31.01.2022 «Об утверждении положения о порядке 
замещения должностей научных работников, приказа №101 от 11.04.2022 о создании 
конкурсной комиссии», а также приказа №122 от 04.05.2022 «Об объявлении конкурса на 
замещение должности заведующего лабораторией разработки средств измерений и 
программного обеспечения» создана конкурсная комиссия КубНИИТиМ, состоящая из 13 
человек. На заседании присутствовали 10 из 13 членов комиссии: Федориненко С.В., 
Таркивский В.Е., Ревенко В.Ю., Шебеда И.А., Юзенко Ю.А., Скорляког. В.И., Свиридова 
С.А., Юрина Т.А., Фролов С.С. (АОС-филиал ФГБНУ ФНЦ «ВНИИМК»), Давиденко А.Н. 
(ФГБОУ АГПУ).

12.05.2022 КубНИИТиМ объявил конкурс на замещение вакантной должности 
заведующего лабораторией разработки средств измерений и программного обеспечения, 
ведущего научного сотрудника:

Вакансия ID VAC_93460 (Заведующий лабораторией разработки средств измерений 
и программного обеспечения, ведущий научный сотрудник; отрасль науки - сельское 
хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство).

Объявление было размещено:
1. На сайте ученые-исследователи.рф (Ыррэ^/ученые-исследоветели.рф/vacancies)
2. На сайте КубНИИТиМ (htpp:// www.kubniitim.ru/vacancies)

На вакансию ID VAC_93460 Заведующий лабораторией разработки средств измерений и 
программного обеспечения, ведущий научный сотрудник; отрасль науки - сельское 
хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство была подана одна заявка: __________
№
п/п

ID
VAC Должность Дата

объявления
ФИО

претендента
Ученая
степень

1. 93460 Заведующий лабораторией 
разработки средств измерений и 
программного обеспечения, 
ведущий научный сотрудник; 
отрасль науки: сельское 
хозяйство, лесное хозяйство, 
рыбное хозяйство

20.05.2022 Трубицын 
Николай 
Владимирович 
(заявка №
100919 от 
20.05.2022)

к.т.н.

Детали заявки № 100919 на ID VAC 93460:
а) фамилия, имя и отчество претендента: Трубицын Николай Влалимирович;

б) дата рождения претендента: 02.08.1959;
в) сведения о высшем образовании, ученой степени (при наличии) и ученом звании 

(при наличии): окончил Таганрогский радиотехнический институт, по специальности 
автоматика и телемеханика в 1981г.. решением ВАК №40к/64 от 12.11.2010 присуждена 
ученая степень Кандидата технических наук (специальность 05.20.01. - технологии и
средства механизации сельского хозяйства)

http://www.kubniitim.ru/vacancies


г) сведения о стаже и опыте работы: стаж 40 лет, работа в КубНИИТиМ в должности 
зав. еектотром 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.

Предполагается: осуществление научного руководства деятельности лаборатории, с 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации, положения о филиале; 
организация перспективного и текущего планирования исследований и разработок; 
повседневное руководство деятельностью структурного подразделения, формирование 
текущих целей и задач, а также способов их реализации.

е) численные значения и перечни научных и (или) научно-технических результатов 
претендента к моменту конкурса:___________________________________ __________ _____

Показатели Численное
значение

Число публикаций в:
1 Web of Science 2
2 Scopus 2
3 Ядро РИНЦ 23
4 РИНЦ 71

Совокупная цитируемость публикаций в:
5 Web of Science
6 Scopus 26
7 Ядро РИНЦ 71
8 РИНЦ 214

Количество созданных результатов интеллектуальной 
деятельности

9 патентов 12
10 программ для ЭВМ 8

К заявке прилагаются копии документов о высшем профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, перечень публикаций.

Детали заявки были разосланы членам комиссии для ознакомления.

Поступило предложение: ввиду подачи одной заявки на вакантную должность бальную 
оценку -  не проводить, признать профессиональный уровень претендента Трубицына 
Николая Владимировича соответствующим требованиям вакансии ID VAC_93460 
(Заведующий лабораторией разработки средств измерений и программного обеспечения, 
ведущий научный сотрудник)

Голосовали: За кандидатуру Трубицына Ы.В. на замещение вакантной должности 
вакансии ID VAC_9346Q -  10, против и воздержавшихся -  нет.

Постановили:
1. Бальную оценку по единственной заявке Трубицына Н.В. на замещение 

вакантной должности заведующего лабораторией разработки средств 
измерений и программного обеспечения, ведущего научного сотрудника -  не 
выставлять;

2. Признать профессиональный уровень претендента Трубицына Н.В. 
соответствующим требованиям вакансии ID VAC_93460;

3. Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности 
заведующего лабораторией разработки средств измерений и программного



обеспечения, ведущего научного сотрудника (вакансии ID VAC 93460) 
Трубицына Николая Владимировича;

4. Информацию об итогах конкурса разместить в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Новокубанского 
филиала ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ) и на портале вакансий.

Председатель конкурсной комиссии 
Новокубанского филиала ФГБНУ 
«Росинформагротех» (КубНИИТиМ)

Секретарь конкурсной комиссии


