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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА   № 01/16 

заседания конкурсной комиссии СПбГМТУ для проведения конкурсов на 

замещение должностей научных работников 

 от  19  февраля  2016 г. 

 В соответствии с приказом ректора СПбГМТУ от 16.12.2015 г.  № 480 об 

объявлении  конкурса на замещение должности научных работников 

Конкурсная комиссия в составе: 

зам. председателя:   Калмыков Андрей Николаевич, заместитель руководителя научно-

исследовательской части; 

членов:     Родионов Александр Александрович – заведующий кафедрой строительной 

механики корабля; 

Кожемякин Игорь Владиленович – начальник управления оборонных 

исследований и разработок; 

Сиек Юрий Леонардович - заведующий кафедрой систем автоматического 

управления и бортовой вычислительной техники; 

Розенвассер Ефим Натанович - заведующий кафедрой корабельных 

автоматизированных комплексов и информационно-управляющих систем; 

Перегудова Татьяна Ивановна – ученый секретарь научно-

исследовательской части; 

Клещев Александр Александрович – профессор кафедры физики; 

Гурьев Юрий Владимирович – профессор Военно-морского инженерного 

института; 

Рыков Сергей Алексеевич – профессор кафедры систем автоматического 

управления и бортовой вычислительной техники, представитель 

профсоюзной организации. 
 

СЛУШАЛИ: сообщение секретаря комиссии о заявках, поданных на конкурс на  

замещение должности «Заведующий  проблемной научно-исследовательской 

лабораторией»   

РЕШИЛИ: 

I. Использовать при определении рейтингов претендентов на  

должность «Заведующий  проблемной научно-исследовательской лабораторией»  

подразделения  «Проблемная научно-исследовательская лаборатория»  

следующие весовые коэффициенты групп параметров: 

№ 

п/п 
Группа Коэффициент 

I Результативность деятельности 2,67 

П Квалификация претендента 1,00 

Ш Опыт работы 1,50 

IV Дополнительные  показатели 1,00 

V Результаты собеседования 1,44 
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и весовые коэффициенты показателей результативности: 

№ п/п Показатель 

Весовой 

коэффициент Оцениваемые 

материалы 

Весовой 

коэффициент 

обозначение значение обозначение значение 

1 
Публикации в 

научных изданиях 
    1,70 

Монографии и главы 

в монографиях 
    7,76 

Научно-популярные 

книги и статьи 
    2,23 

Публикации в 

научных сборниках и 

периодических 

научных изданиях 

    2,00 

Публикации в 

индексируемых 

изданиях 
    3,01 

Публикации в 

журналах списка 

ВАК 
    3,37 

Выпущенная 

конструкторская  и 

технологическая 

документация 

    2,30 

Неопубликованные 

произведения 

(отчеты) 
    1,00 

2 

Участие в научных 

мероприятиях 

(съезды, 

конференции, 

симпозиумы и 

иные научные 

мероприятия) 

    1,00 

Отраслевые     1,53 

Всероссийские     2,09 

Региональные     1,00 

Международные     2,84 

3 

Количество 

созданных 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности                                                                                   

    2,31 

Изобретения и 

патенты 
    1,00 

Программы и/или 

базы данных, 

прошедшие 

государственную 

регистрацию 

    1,64 

 

II. Утвердить  суммарную оцену показателей претендента (на конкурс подана 1 заявка) 

 на  должность «Заведующий  проблемной научно-исследовательской лабораторией»  

подразделения  «Проблемная научно-исследовательская лаборатория (ПНИЛ)» 

ЕФРЕМОВОЙ Галины Владимировны, зав. ПНИЛ СПбГМТУ,  в размере 323,94 балла  

(суммарная оценка показателей, заявленных в объявлении, составляет 170,01 балла), 

рассчитанную по принятой для данного конкурса системе оценок.  

Ш. Признать победителем конкурса  

на  должность «Заведующий  проблемной научно-исследовательской лабораторией»  

подразделения  «Проблемная научно-исследовательская лаборатория (ПНИЛ)» 

ЕФРЕМОВУ Галину Владимировну, 
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IV. Заключить по итогам конкурса трудовой договор  на следующих условиях: 

должность:  заведующий проблемной научно-исследовательской лабораторией; 

подразделение:  проблемная научно-исследовательская лаборатория; 
 квалификационная  группа  4; 

квалификационный  уровень  3; 

работа в СПбГМТУ является для работника основной; 

срок действия трудового договора: с  22.02.2016  на неопределенный срок; 

работнику установлен должностной оклад  в размере 21 500. 

режим рабочей недели:  пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. 

 
  

 

Зам. председателя конкурсной комиссии:         КАЛМЫКОВ А.Н. 

Секретарь комиссии: ПЕРЕГУДОВА Т.И. 

 

                                                           

 

 
 


