
fipHJ10'IKeHHe 1 

PeKTOpy TIHMTIY 

A.A.TawKlmoBy 

3A5IBJIEHHE 
llJIH Yl.JacTHH B KOHKypce 

TIporny )J,orrycTHTb MeH5I,____....:K:..=.·,;;;,O.a::p7:iH::-=-H~a=M~B==a~H~a;"..;A=JI::...:e;,:K.:..;c:;,;:a;:.;:H:.:;ll~p~O=B~H:....I.J~a~_____· 
(cpaMl1mI5l, I1M5I , OT'leCTBO f10JlHOCTblO) 

K yqacnuo B KOHKypce Ha 3aMelIJ,eHHe )J,OJDKHOCTH MJIa)J,llIHH HayqHbIH COTPYPHHK 
(HaI1MeHOBaHl1e ,10Jl)KHOCTI1) 

JIa60paTOpH5I MexaHH3MOB reHepaLl,I1H wyMa H MO)J,aJIbHOrO aHaJIH3a, HaYlfHo

06pa30BaTeJIbHbIH u,eHTp aKycTl1lfeCKHX I1CCJIe)J,oBaHI1H, pa3pa60TKH H rrpoH3Bop,cTBa 

KOMIl03HTHbIX H 3BYKoIlOrJ10lIJ,alOIll,I1X aBllaLl,HOHHbIX KOHCTPYKLI,I1H. 
JHal1MeHOBaHl1e Hay'l Horo CTPYKTypHoro llon pmneJleH 1151) 

Ha 0,5 cTaBKY(I1) )J,n51 3aKJ1104eHH51 TPY)J,OBOlO olOBopa. 
;I 

« 22 »5IHBap5I 2018 1. 11. A. KOPHH 
(paCWl1cppOIlKa nonnl1cl1) 

.51 03HaKOMJ1eH co CJ1e)J,YlOllIHMH )J,OKYMeHTaMI1: 

- Ilepe4HeM )J,omKHocTei1 HaY4HhIX pa60THI1KOB, nO)J,ne)KallIHX 3aMellIeHHlO no KOHKYpCY, 

IJOP5l)J,KOM npOBe)J,eHI151 KOHKypca Ha 3aMellIeHI1e )J,on)KHOcTei1 HaY4HblX pa60THI1KOB, 

YTBep)K)J,eHHhIMH npHKa30M M"fH06pHaYKI1 POCCI1H OT 02.09.2015 r. N2937; 
- Ilono)KeHHeM 0 npou,e)J,ype npoBe)J,eHI151 KOHKypca Ha 3aMellIeHHe ;,(on)KHOcTei1 HaY4Hhlx 

pa60THHKOB YHHBepcHTeTa, YTBep)l{)J,eHHhIM npHKa30M pCKTopa OT 28.09.2017 

N2 1485-B 

- KBaJIH<pHKau,HoHHhIMH Tpe60BaHH5IMH no )J,omKHOCTH; 

- ycnOBH51MH npe)J,naraeMoro K 3aKJI104eHl11O TpY)J,oBoro )J,olOBopa; 

- KOnneKTI1BHhIM )J,oroBop YHI1BepcI1TeTa; 

- npl1Ka30M peKTopa YHlIBepCI1TeTa 06 06b5lBJleHHH KOHKypca Ha 3aMellIeHHe )J,on)KHOcTei1 

HaYlfHhlx pa60THHKOB. 

Ha cai1Te YHHBepcHTeTa CBe)J,eHH5I 0 npeTeH)J,eHTe MHOlO 3anonHeHbl nH4HO. 

)J,ocToBepHocTh npe)J,cTaBneHHhlx )J,aHHhIX nO)J,TBep)K)J,alO. 

ID npe)J,cTaBJ1eHH51 (BHOCHTC51 aBTOMaTHlfeCKH npl1 pacnelfaTKe C cai1Ta). 

B COOTBeTCTBHH C Tpe60BaHI151MH <1>e)J,epaJIhHOIO 3aKOHa «0 nepCOHaJIhHhlX ,a:aHHhlX» OT 

27.07.2006 r. N2 1522-<1>3 )J,alO cornaCHe Ha 06pa60TKY MOI1X nepCOHaTlhHhIX Jl,aHHhIX B 06beMe 

)J,aHHhIX, YKa3aHHhlx B )J,oKYMeHTax, npe)J,cTaBneHHhlx Ha KOHKYpC. 

51 03HaKOMneH C He06xoJl,HMOCThlO npe)J,cTaBJIeHI151 B OT)J,en Ka)J,poB CnpaBKI1 0 HaJIHlf1111 

(OTCYTCTBI1I1) CY)lI1MOCTH H (I1nH) <paKTa yrOJIOBHOro rrpeCnef..(OBaHI151, JIJ160 0 npeKpallIeHHI1 

yrOJIOBHOrO npecne)J,oBaHlI51 no pea6l1nHTl1pYlO1lII1M OCHOBaHH51M 11 Me)lI1u,I1HCKoro 3aKJH04eHH51 

)l0 MOMeHTa 3aKJ1104eHI151 TpY)lOBOrO )J,oroBopa B COQe BeTCTBl111 co CT. 65 TpY)losorO )lOlOBOpa. 

11. A. KOPHH _ _« 22 » .::.::5I=H=B.:::,ap~5I=--_-=2,-",0-..:cl..:::.8 r. 
(pacwl1qJpOIlKa f10,1f1I1CI1) 



 

Приложение 2 

 

Сведения о претенденте 

на участие в конкурсе на замещение должностей научных работников 

Фамилия Корин 

Имя Иван 

Отчество Александрович 

Дата рождения 06.05.1991 

Место рождения Дер. Дубовик, Куединского р-на, Пермской 

обл. 
Занимаемая должность Младший научный сотрудник 

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 

1.9. 

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

тематика работы -  «Отработка технологии расчета звука в каналах с потоком с 

использованием систем ACTRAN и COMSOL (установка «Канал с потоком», 

воздухозаборник)»воздухозаборник)» 

год(ы) выполнения - 6.01.2017 - 20.04.2017 

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 - «Создание заглушенной установки для 

аэроакустических экспериментов и исследование ее акустических характеристик.» 

год публикации - 2017 

7.2. наименование публикации - «TESTS OF ANECHOIC CHAMBER FOR 

AEROACOUSTICS INVESTIGATIONS.» 

год публикации - 2016 

7.3. наименование публикации - «МЕТОДИКА ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИМПЕДАНСА 

КРУПНОГАБАРИТНОЙ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ.» 

год публикации - 2016 

7.4. наименование публикации - «ОЦЕНКА СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ДВУХ 

РЕЗОНАТОРОВ ГЕЛЬМГОЛЬЦА В МОДЕЛЬНОМ КАНАЛЕ КВАДРАТНОГО 

СЕЧЕНИЯ.» 

год публикации - 2016 

7.5. наименование публикации - «ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

ИМПЕДАНСА КРУПНОГАБАРИТНОЙ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕЙ 

КОНСТРУКЦИИ.» 

год публикации - 2016 

7.6. наименование публикации - «ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИЗМЕРЯЕМОГО ШУМА 

ТУРБУЛЕНТНОЙ ВОЗДУШНОЙ СТРУИ В ЗАГЛУШЕННОЙ КАМЕРЕ 

ПНИПУ.» 

год публикации - 2016 

7.7. 

наименование публикации - «МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗВУКА В 

КАНАЛЕ СО ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИЕЙ В ПАКЕТАХ 

КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА.» 



 

год публикации - 2015 

7.8. 

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.  

 


