
ПРОТОКОЛ 

дистанционного заседания аттестационной комиссии 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук 

(ИМАШ РАН) 

№  2 от «29»  июля 2021 г. 

 

Присутствовали: 

Председатель аттестационной комиссии                                       В.А. Глазунов 

Зам. председателя аттестационной комиссии   М.Н. Ерофеев 

Секретарь аттестационной комиссии                                            Г.С. Филиппов 

Члены аттестационной комиссии:     А.Ю. Албагачиев 

В.П. Бирюков 

          Ю.И. Бобровницкий 

          С.С. Гаврюшин 

          О.И. Косарев 

          И.Д. Киреев 

          Ю.Г. Матвиенко 

С.М. Розанов 

          А.Н. Романов 

          А.Е. Шохин 

           

Кворум имеется. 

                        

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Итоги анализа персональных достижений 133 научных работников ИМАШ РАН, 

подлежащих аттестации. 

2. Аттестация научных работников, являющихся членами аттестационной 

комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Сообщение зам. председателя аттестационной комиссии Ерофеева М.Н. о 

завершении сбора, верификации и анализа персональных достижений научных 

работников ИМАШ РАН, подлежащих аттестации в текущем году. 

2. Сообщение зам. председателя аттестационной комиссии Ерофеева М.Н. об 

итогах анализа персональных достижений 133 научных работников ИМАШ РАН, 

подлежащих аттестации, с предоставлением к рассмотрению аттестационных 

материалов из информационной базы. 

3. Сообщение зам. председателя аттестационной комиссии Ерофеева М.Н. о 

персональных достижениях членов аттестационной комиссии, подлежащих 

аттестации. 

4.  Предложение зам. председателя аттестационной комиссии М.Н. Ерофеева о 

проведении открытого голосования по каждому из подлежащих аттестации членов 

аттестационной комиссии, персональные достижения которых отвечают 

квалификационным характеристикам и индивидуальным количественным 

показателям результативности труда научных работников ИМАШ РАН 

(аттестуемый в голосовании по своему вопросу не участвует): 

 



1.  Бирюков Владимир Павлович  
в.н.с. 

Трение, износ и 

смазка (ТИС) 

2.  Бобровницкий Юрий Иванович  

зав.отд. 

Теоретическая 

и прикладная 

акустика (ТПА) 

3.  Гаврюшин Сергей Сергеевич  

г.н.с. 

Механика 

машин и 

управление 

машинами 

(ММУМ) 

4.  Косарев Олег Иванович  

зав.отд.; 

г.н.с. (совм.) 

Виброакустика 

машин (ВАМ) 

5.  Соловьев Виктор Олегович  

зав.отд. 

Вибрационная 

биомеханика 

(ВБМ) 

6.  Шохин Александр Евгеньевич. с.н.с. ВБМ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению сообщение зам. председателя аттестационной комиссии 

Ерофеева М.Н. о завершении сбора, верификации и анализа персональных 

достижений научных работников ИМАШ РАН, подлежащих аттестации в текущем 

году. 

2. Принять к сведению сообщение зам. председателя аттестационной комиссии 

Ерофеева М.Н. об итогах анализа персональных достижений 133 научных 

работников ИМАШ РАН, подлежащих аттестации. 

3. Принять к сведению сообщение зам. председателя аттестационной комиссии 

Ерофеева М.Н.  о персональных достижениях членов аттестационной комиссии, 

подлежащих аттестации. 

4. Провести открытое голосование по вопросу соответствия занимаемым 

должностям научных работников, являющихся членами аттестационной комиссии, 

персональные достижения которых отвечают квалификационным характеристикам 

и индивидуальным количественным показателям результативности труда научных 

работников ИМАШ РАН (аттестуемый в голосовании по своему вопросу не 

участвует). 

Голосовали: 

1. Бирюков Владимир Павлович, в.н.с.    

За – 12 чел., против – 0. 

2. Бобровницкий Юрий Иванович. зав. отделом  

За – 12 чел., против – 0. 

3. Гаврюшин Сергей Сергеевич, г.н.с. 

За – 12 чел., против – 0. 

4. Косарев Олег Иванович, зав. отделом; г.н.с. (совм.) 

За – 12 чел., против – 0. 

5. Соловьев Виктор Олегович, зав. отделом 

За – 12 чел., против – 0. 

6. Шохин Александр Евгеньевич, с.н.с. 

За – 12 чел., против – 0. 

 



По итогам открытого голосования считать членов аттестационной комиссии, 

персональные достижения которых отвечают квалификационным характеристикам 

и индивидуальным количественным показателям результативности труда научных 

работников ИМАШ РАН СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЗАНИМАМЫМ 

ДОЛЖНОСТЯМ. 

 

 

 

 

 

Председатель аттестационной комиссии                                       В.А. Глазунов 

 

 

Секретарь аттестационной комиссии                                            Г.С. Филиппов 

 


