
l1pliJIOlKeHHe 1 

PeKTOPY ffiII1TIY 
A.A.TaIllKl1HOBY 

3A5IBJIEHME 
Jl,JUI yqaCTHSI B KOHKypce 

lIpOIuy f-(OnYCTl1Tb MeIUI, KaUII1I-Ia OJIera AHl!peeBl1qa 
(\JaMI1JlI151, I1M5I , OT'IeCTBO nOJlIIOCTLIO) 

K YQaCTl1IO B KOHKypce Ha 3aMell~eI-Il1e f-(OJDKHOCTl1 MJIaf-(Illl1H HaYQHbIH COTPYAHl1K 
(HaI1MeIlOBaHl1e .L\OJllKHOCTI1) 

HaYQHO-o6pa30BaTeJIbHI:>IH qeHTp aKYCTl1QeCKl1X l1CCJIef-(OBaHl1H, pa3pa60TKl1 11 

np0113BO.L!CTBa KOMn0311THbIX 11 3BYKOnOrJIOIllaIOI1!l1X aBl1aq110HHbIX KOHCTPYKll,l1H 
(Hal1MeHOBaime Hay'moro cTpyK'rypHoro nO.L\pa3.L\eJleHI151) I 

Ha 0,5 cTaBKY(l1) ,Uml 3aKJUOqeHHJI TpY,UOBor 
1. 

KalIIl1H O.A.«22» HIIBapH 20lli r. 
(pacllll1qJpOBKa nO.L\nI1CI1) 

51 03HaKOMJIen co CJIe,UYIOIIlHMH ,UOKYMeHTaMH: 

- rIepeqHeM ,UOJI)l(HOcTei1: HayqHbIX pa60THHKOB, nO,UJIe)KaIIlHX 3aMeIIIeHHIO no 

KOHKYpCY, rIOP5l,UKOM npOBe,UeHH5I KOHKypca Ha 3aMeu~eHHe ,UOJI)l(HOcTei1: HayqHbIX 

pa60THHKOB, YTBep)l(,UeHHbIMH npHKa30M MHH06pHayKH POCCHH OT 02.09.2015 r. N2 937; 
- IIoJIo)l(eHHeM 0 npoue,Uype npoBe,UeHH5I KOHKypca Ha 3aMeIIleHHe ,UOJI)l(HOcTei1: 

HayqHbIX pa60TI-II1KOB YHHBepcHTeTa, YTBep)J(,UeHHbIM npHKa30M peKTopa OT 28.09.2017 r. 
N2 1485-B; 

- KBaJII1Cl-mKaUHoHHbIMH Tpe60BaHH5IMH no ,UOJI)l(HOCTH; 

- YCJIOBH5IMH npe,UJIaraeMOro K 3aKJIIOqeHHIO Tpy,UoBoro ,UoroBopa; 

- KOJIJIeKTHBHhIM ,UoroBop YHHBepcHTeTa; 

- npHKa30M peKTopa YHHBepcHTeTa 06 06b5IBJIeHHH KOHKypca Ha 3aMeu~eHHe 

,UOJI)J(HOcTei1: HaYQHbIX pa60THHKOB. 

Ha cai1:Te YHHBepcHTeTa CBe,UeHH5I 0 npeTeH,UeHTe MHOIO 3anOJIHeHhI JIHQHO. 

)j,ocToBepHocTb npe,UcTaBJIeHHbIX ,UaHHbIX nO,UTBep)l(,UaIO. 

ID npelJ,cTaBJIeHH5I (BHOCHTC5I aBTOMaTHQeCKH npH paCneQaTKe C cai1:Ta). 

B COOTBeTCTBHH C Tpe60BaHH5IMH cDe,UepaJIhHOrO 3aKOHa «0 nepCOHaJIbHbIX 

,UaHHbIX» OT 27.07.2006 r. N2 1522-cD3 ,UaIO comaCHe Ha 06pa60TKY MOHX nepCOnaJIbHbIX 

,UaHHbIX B 06beMe ,UaHHbIX, YKa3aHHblx B ,UoKYMeHTax, npe,UcTaBJIeHHbIX Ha KOHKYpC. 

51 03HaKOMJIeH C He06xo,UHMOCTbIO npe,UcTaBJIeHH5I B OT,UeJI Ka'upoB cnpaBKH 0 

HaJIMHHM (OTCYTCTBJiH) CY)J;I-IMOCTI1 11 (I1JII1) ¢aKTa yrOJIOBHOrO npecnC)],OBaHH», Jm60 0 

npeKpalI~eHHH yrOJIOBHOrO npeCJIe,UoBaHH5I no pea6HHHTHpyIOIIIHM OCHOBaHH5IM H 

Mel~HUHHCKoro 3alUIIOQeHl1}I ,UO MOMeHTa 3aKJIIOQeHH5I TpY,UOBoro ,UorOBopa B 

COOTBeTCTBHH co CT. 65 Tpy,UoBoro ,UorOBopa. 

«22 » 51HBap51 20~ r. KaUIHH O.A. 
(paCWy!(\lpOBKa nO.L\III1CI1) 
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Приложение 2 

 

Сведения о претенденте 

на участие в конкурсе на замещение должностей научных работников 

Фамилия Кашин 

Имя Олег 

Отчество Андреевич 

Дата рождения 02.04.1994 

Место рождения 
Пермская область, Большесосновский район, 

с. Петропавловск 

Занимаемая должность м.н.с. 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Членство в государственных академиях наук нет 

Почетное звание РФ нет 

Наименование учебного заведения, в котором 

получено высшее образование 
ФГБОУ ВО “ПНИПУ” 

Полученная специальность и квалификация 09.04.04 – Программная инженерия, магистр 

Год окончания вуза 2017 

Стаж научной работы 5 мес. 

Общий трудовой стаж 8 мес. 

Стаж работы в университете 8 мес. 

Отрасль науки Технические науки 

Индекс Хирша (по РИНЦ) 2 

Индекс цитируемости 
Web of Science 0 

Scopus 0 
РИНЦ 0 

 



 

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 - Разработка методики численного расчета эффективных упругих 

свойств пространственно-армированных композиционных материалов 

год(ы) выполнения - 2017 

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

2.1. 

наименование центра - Научно-образовательный центр акустических исследований, 

разработки и производства композитных и звукопоглощающих авиационных  

конструкций  

выполняемая работа – Разработка методики численного расчета эффективных 

упругих свойств пространственно-армированных композиционных материалов 

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

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

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

5. Государственные и ведомственные награды:  

6. Государственные премии:  

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

7.1. 

наименование публикации – Применение ROC-анализа для выбора 

классификаторов в интерфейсных системах мозг-компьютер 
год публикации -2015 

7.2 

наименование публикации – Применение критериев качества кластеризации в 

информационно-измерительных системах 

год публикации -2015 

7.3 
наименование публикации – ROC-анализ классификаторов 

год публикации -2015 

7.4 

наименование публикации – Алгоритмическое и программное обеспечение для 

интерфейсных систем мозг-компьютер 

год публикации -2016 

7.5 

наименование публикации – Программная система численного моделирования 

процесса покрытия тканью 

год публикации -2017 

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:  
 


