
IIpHJ1o~eHHe 1 

PeKTOpy Ill-fHDY 
A.A.TalllKI1Hosy 

3A51BJIEHME 
)),JUI YlJaCTHSI B KOHl~ypce 

K y~acnHo S KOHKypce Ha 3aMeIl(eHl1e )J,OJDKHOCTI1 MnaJ!,llll1H HaYQHbIH COTpyJ!,HI1K 
(HaI1MeHOBaHl1e ,Uomf(HOCTI1) 

fla6opaTopmI MeXaHI13MOB reHepaW1l1 lllyMa I1 MO)J,aflbHOrO aHaflI13a, HaYQHO

06pa30BaTenbHbIH u;eHTp aKycTH~eCKI1X I1ccneJ!,osaHI1H, pa3pa60TKI1 H rrpoH3BoJ!,cTBa 

KOMrr03HTHbIX I1 3BYKorrOrnOIl(afOIl(I1X aSl1aIJ;llOHHbIX KOHCTPYKU;HH. 
JHal1MeHOBaHl1e HaYYHoro CTpYKTypHoro no,Upa3,UeneHI1H) 

Ha 0,5 cTaBKY(H) )J)I51 3aKfllOl.leHH5I TpY)lOBOrO )l0 rOBOpa. 

« 22 »5IHBap5I 2018 r. E.B.CopOKI1H 

5I 03HaKOMJleH co CJle)lYlOIllHMH )lOKYMeHTaMH: 

- Ilepel.IHeM )lOJl)KHOCTeH HaYYHbIX pa60THHKOB, nO.L1Jle)KaWI1X 3aMeweHHlO no KOHKYpCY, 

Ilop5l)lKOM rrpOBe)leHI151 KOHKypca Ha 3aMeweHHe )lOJl)KHOCTeH HaYl.IHblX pa60THI1KOB, 

YTBep)K)leHHbIMH rrpHKa30M MHH06pHaYKH POCCHI1 OT 02.09.2015 r. N2937; 
- TIOJlO)KeHHeM 0 rrpOue)lype rrpOBe)leHH5I KOHKypca Ha 3aMeIlleHl1e )lOJl)KHOCTeH HaYl.IHblx 

pa60THl1KOB YHl1BepCHTeTa, YTBep)K)leHHbIM rrpHKa30M peKTopa OT 28.09.2017 
N2 1485-B 

- KBaJlH<pI1KaUHOHHblMH Tpe60BaHI151MI1 rro )lOJDKHOCTH; 

- YCJIOBH5IMH npe)lJlaraeMOro K 3aKfllOyeHHlO TPY)lOBOro )lOrOBOpa; 

- KOJIJleKTHBHbIM )lOrOBOp YHHBepcHTeTa; 

- rrpHKa30M peKTopa YHI1BepCHTeTa 06 06b5lBJleHl1H KOHKypca Ha 3aMeweHHe )lOJl)KHOcTei1 

HaYYHbIX pa60THI1KOB. 

Ha ca:ihe YHHBepcHTeTa CBe)leHH5I 0 npeTeH)leHTe MHOlO 3anOJlHeHbl JlHYHO. 

,L(ocToBepHocTb npe)lCTaBJleHHblX )laHHblX rrO)lTBep)K)lalO. 

ID rrpe)lCTaBJleHH5I (BHOCHTC5I aBTOMaTHyeCKI1 npH paCneyaTKe C caHTa). 

B COOTseTCTSHH C Tpe60BaHH5IMH <Pe)lepanbHOI'o 3aKOHa «0 nepCOHaJlbHbIX )1aHHbIX» OT 

27.07.2006 1'. N2 1522-<D3 )1alO COrJIaCHe Ha 06pa60TKY MOHX nepCOHaJlbHbIX )1aHHblX B 06beMe 

)1aHHblX, YKa3aHHbIX B )10KYMeHTax, npe)1CTaBJleHHbIX Ha KOHKYpC. 

5I 03HaKOMJleH C He06xo)1HMOCTbI-O npe)1CTaBJIeHH5I B OT)1eJl Ka)1pOB cnpaBKH 0 HaJlHqHH 

(OTCYTCTBHH) CY)1HMOCTH H (HJlI1) cpaKTa yrOJlOBHoro npeCJle)10BaHH5I, JlH60 0 npeKpauleHHH 

yrOJlOBHOl'O IIpeCJle)10BaHH5I no pea6HHHTHPYlOWHM OCHOBaHH5IM H Me)1HUI1HCKOrO 3aKJllOQeHH5I 

)10 MOMeHTa 3aKfllOQeHH5I TPY)JoBoro )10rOBOpa B COOTBeTCTBHH co CT. 65 TpY)10BOrO )10rOBopa. 

E. B. COpOKHH« 22 » _5I_H_B_ap~5I___2_0_1_8~ r. 



 

Приложение 2 

 

Сведения о претенденте 

на участие в конкурсе на замещение должностей научных работников 

Фамилия Сорокин 

Имя Евгений 

Отчество Вадимович 

Дата рождения 06.04.1992 

Место рождения г. Бийск, Алтайский край 

Занимаемая должность м. н. с 

Ученая степень  

Ученое звание  

Членство в государственных академиях наук  

Почетное звание РФ  

Наименование учебного заведения, в котором 

получено высшее образование 
ПНИПУ 

Полученная специальность и квалификация Ракетостроение, специалист 

Год окончания вуза 2014 

Стаж научной работы 3 года 1 месяц 

Общий трудовой стаж 3 года 1 месяц 

Стаж работы в университете 3 года 1 месяц 

Отрасль науки Механика и машиностроение 

Индекс Хирша (по РИНЦ) 2 

Индекс цитируемости 
Web of Science 0 

Scopus 0 
РИНЦ 4 

 



 

1. 

Выполненные гранты, договоры, государственные контракты на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ, научные темы, 

финансируемые из средств федерального бюджета и других источников за последние 5 

лет: 

1.1. 

вид работы: (грант, договор, госконтракт, научная тема)- договор 

тематика работы - «Проведение и обработка акустических измерений при 

испытаниях двигателя ПД-14 и образцов ЗПК, разработка рекомендаций по 

улучшению» год(ы) выполнения - 22.06.2017 - 15.11.2017 

1.2. 

вид работы: (грант, договор, госконтракт, научная тема)- договор 

тематика работы - «Разработка технологий и изготовление образцов из ПКМ с 

различными схемами армирования. Проведение экспериментальных исследований 

по разработке технологий изготовления элементов деталей мотогондолы из ПКМ» 

год(ы) выполнения - 10.06.2013 - 31.12.2015 

 вид работы: (грант, договор, госконтракт, научная тема)- договор 

 

1.3. 

 

 

тематика работы - «Подготовка производства и изготовление образцов изделий из 

ПКМ. Технологическая подготовка и изготовление опытных узлов.» 

год(ы) выполнения - 21.02.2015 - 31.12.2016 

1.4. 

вид работы: (грант, договор, госконтракт, научная тема)- грант 

тематика работы - «Развитие инновационных методов исследования механизмов 

генерации шума турбулентными течениями (Пост. 220, "Грант Правительства РФ 

для гос. поддержки научных исследований, проводимых под рук. ведущих ученых 

в российских образовательных учреждениях ВПО")» 
год(ы) выполнения - 01.01.2014 - 31.12.2017 

1.5. 

вид работы: (грант, договор, госконтракт, научная тема)- договор 

тематика работы - «Экспериментальное исследование состава азимутальных 

звуковых мод в крупномасштабной модели воздухозаборника при отсутствии и 

наличии изготовленных ЗПК с заданной азимутальной неоднородностью 

характеристик» 

год(ы) выполнения - 15.11.2016 - 20.12.2016 

1.6. 

вид работы: (грант, договор, госконтракт, научная тема)- договор 

тематика работы - «Изготовление противопожарных экранов панелей обшивки 

газогенератора» 

год(ы) выполнения - 27.04.2016 - 20.05.2017 

1.7. 

вид работы: (грант, договор, госконтракт, научная тема)- госзадание 

тематика работы -  «Развитие экспериментальных подходов в аэроакустике 

турбулентного вихревого кольца» 

год(ы) выполнения - 01.02.2017 - 31.12.2019 

1.8. 

вид работы: (грант, договор, госконтракт, научная тема)- договор 

тематика работы -  «Отработка ремонта деталей из ПКМ. Изготовление образцов 

для квалификации ПКМ, прочностных испытаний и проведения НМК» 

год(ы) выполнения - 10.08.2017 - 15.11.2017 

2. Участие в работе научно-образовательных центров за последние 5 лет: 

2.1. 

наименование центра - Лаборатория механизмов генерации шума и модального 

анализа, Научно-образовательный центр акустических исследований, разработки 

и производства композитных и звукопоглощающих авиационных конструкций. 

выполняемая работа - Описывать исследования, эксперименты, наблюдения, 

измерения. 2.2  

3. Участие в работе научных школ за последние 5 лет: 

3.1. 
наименование школы - 

выполняемая работа - 

3.2.  



 

4. 
Количество результатов интеллектуальной деятельности (РИД) на которые получены 

охранные документы и сведения об их использовании за последние 5 лет: 

4.1 

вид РИДа - 

правообладатель - 

вид использования (собственное производство, лицензионный договор, договор об 

отчуждении исключительного права) - 

дата регистрации охранного документа - 

4.2.  

5. Государственные и ведомственные награды: 

5.1. 

наименование награды - 

орган государственной власти, принявший решение о награждении - 

наименование работы (описание деятельности), за которую получена награда - 

год вручения - 

5.2.  

6. Государственные премии: 

6.1. 

наименование премии - 

орган государственной власти (организация), принявший решение о присуждении - 

наименование работы (описание деятельности), за которую присуждена премия - 

год вручения - 

6.2.  

7. Число публикаций по вопросам профессиональной деятельности за последние 5 лет: 

7.1. 
наименование публикации - «DESIGN AND QUALIFICATION OF AN ANECHOIC 

FACILITY IN PNRPU» 
год публикации -2017 

7.2. 

наименование публикации - «СОЗДАНИЕ ЗАГЛУШЕННОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ 

АЭРОАКУСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЕЕ 

АКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК» 

год публикации -2017 

7.3 

наименование публикации - «TESTS OF ANECHOIC CHAMBER FOR 

AEROACOUSTICS INVESTIGATIONS» 

год публикации -2016 

7.4 

наименование публикации - «АЗИМУТАЛЬНАЯ ДЕКОМПОЗИЦИЯ ШУМА 

ОБТЕКАНИЯ ЦИЛИНДРА НА ОСНОВЕ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ» 

год публикации -2016 

7.5 

наименование публикации - «ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИЗМЕРЯЕМОГО ШУМА 

ТУРБУЛЕНТНОЙ ВОЗДУШНОЙ СТРУИ В ЗАГЛУШЕННОЙ КАМЕРЕ ПНИПУ» 

год публикации -2016 

7.6 

наименование публикации - «ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ 

ТАНДЕМА ЦИЛИНДРОВ» 

год публикации -2015 

7.7 

наименование публикации - «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОНЫ СВОБОДНОГО ЗВУКОВОГО 

ПОЛЯ ЗАГЛУШЕННОЙ КАМЕРЫ ПНИПУ» 

год публикации -2015 

8. 

Численность лиц, освоивших программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, успешно защитивших научно-квалификационную работу (диссертацию) 

на соискание ученой степени кандидата наук, руководство которыми осуществлял 

претендент за последние 5 лет: 

8.1. 

ФИО соискателя - 

название диссертации - 

ученая степень - 



 

дата защиты - 

8.2.  
 


