
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

18.03.2022 г. Новокубанск

Председатель -  Д.А. Петухов 
Секретарь -  В.Ю. Ревенко

Присутствовали: в соответствии с приказом №52 от 31.01.2022 «Об утверждении 
положения о порядке замещения должностей научных работников, о создании конкурсной 
комиссии», а также приказа №21-и от 18.02.2022 «Об объявлении конкурса на замещение 
должности научного сотрудника» создана конкурсная комиссия КубНИИТиМ, состоящая 
из 13 человек. На заседании присутствовали 11 из 13 членов комиссии: Петухов Д.А.. 
Ревенко В.Ю., Колотий Т.И., Шебеда И.А., Таркивский В.Е., Скорляков В.П., Трубицын
Н.В., Подольская Е.Е., Свиридова С.А., Юрина Т.А., Фролов С.С. (АОС-филиал ФГБНУ 
ФНЦ «ВНИИМК»),

24.02.2022 КубНИИТиМ объявил конкурс на замещение вакантной должности 
научного сотрудника:

Вакансия ID VAC_90173 (Научный сотрудник лаборатории эксплуатационно
экономической оценки машин и технологий; отрасль науки: сельское хозяйство, лесное 
хозяйство, рыбное хозяйство).

Объявление было размещено:
1. На сайте ученые-исследователи.рф (Мрр5://ученые-исследоветели.рф/vacancies)
2. На сайте КубНИИТиМ (htpp:// w w w .kubniitim.ru/vacancies)

Была подана следующая заявка:
№
п/п

ID
VAC

Должность Дата
объявления

ФИО
претендента

Ученая
степень

1. VAC
90173

Научный сотрудник 
лаборатории эксплуатационно
экономической оценки машин и 
технологий; отрасль науки: 
сельское хозяйство, лесное 
хозяйство, рыбное хозяйство

24.02.2022 Юрченко 
Татьяна 
Владимировна 
(заявка № 
96359 от 
28.02.2022)

нет

Детали заявки были разосланы членам комиссии для ознакомления.

1. На вакансию VAC_90173 Научный сотрудник лаборатории эксплуатационно
экономической оценки машин и технологий; отрасль науки - сельское хозяйство, лесное 
хозяйство, рыбное хозяйство, - подана одна заявка № 96359 от 28.02.2022 от Юрченко 
Татьяны Владимировны.

Детали заявки на VAC 90173:
а) фамилия, имя и отчество претендента: Юрченко Татьяна Владимировна;
б) дата рождения претендента: 11.08.1980;

http://www.kubniitim.ru/vacancies


в) сведения о высшем образовании, ученой степени (при наличии) и ученом звании 
(при наличии) Ставропольский государственный аграрный университет, факультет 
учетно-финансовый, в 2002 г.;

г) сведения о стаже и опыте работы: стаж 22 года 5 мес., с 1999 г. работа в 
КубНИИТиМ в должности техника, экономиста, ведущего экономиста;

д) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать претендент (для 
руководителей научных подразделений также научно-технические задачи, решение 
которых предполагается претендентом): Лаборатория эксплуатационно-экономической 
оценки машин и технологий, отрасль науки: сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное 
хозяйство.

Предполагается: проведение исследований в соответствии с научной тематикой под 
руководством ответственного исполнителя; выполнение отдельных заданий в рамках 
решения задач исследования; проведение экономических расчетов, хрономегражных 
наблюдений в рамках проводимых исследований; обработка и анализ полученных данных; 
подготовка разделов научного отчета, публикация результатов проведения НИР.

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

Показатели
Численное
значение

показателя
1. Число публикаций (перечень прилагается) по вопросам 

профессиональной деятельности 5

2. Количество опубликованных монографий (перечень прилагается) 2
Детали заявки были разосланы членам комиссии для ознакомления.

В соответствии с Положением о порядке замещения отдельных должностей 
научных работников в Новокубанском филиале ФГБНУ «Росинформагротех» 
КубНИИТиМ, каждый из членов комиссии провел бальную оценку заявки (анкеты) 
претендента на участие в конкурсе на замещение должности научного сотрудника. Сумма 
бальной оценки, выставленной членами конкурсной комиссии претенденту на вакансию 
на VAC_90173 Юрченко Т.В. в среднем составила -  46 баллов.

В связи с поступлением только одной заявки на данную вакансию, рейтинг 
претендента Юрченко Т.В. равен 1.

Требованиям вакансии VAC_90173 -  научный сотрудник лаборатории
эксплуатационно-экономической оценки машин и технологий; отрасль науки: сельское 
хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство, -  Юрченко Татьяна Владимировна 
удовлетворяет. За кандидатуру Юрченко Т.В. члены конкурсной комиссии проголосовали 
единогласно.

Информацию 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 - ^ 5  Д.А. Петухов

Секретарь конкурсной комиссии В.Ю. Ревенко


