ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии
по результатам проведения седьмого конкурса молодых специалистов
ОАО «НПП «Звезда»
19 декабря 2012 года.
Заслушав докладчиков, их наставников и оппонентов комиссия приняла следующие
решения.
1. Присудить в группе
деятельности» следующие места:
1
место

Чекунин Вячеслав
Валерьевич

«Проведение

и

обеспечение

испытательной

ОТО

за работу «Система управления
термобарокамерным комплексом»

2
место

Уколов Константин
Борисович

Отдел
11

за работу «Разработка стенда имитации
динамической пилотажной перегрузки для
испытаний механических автоматов давления
в составе ППС»

2
место

Пчелкин Виктор
Александрович

Отдел
12

за работу «Разработка проекта по
модернизации стенда АДС»

2
место

Логунов Александр
Николаевич

КО-4

за работу «Разработка автономной
информационно-измерительной системы
«Конус»»

2
место

Степанова Алена
Алексеевна

Отдел
11

за работу «Разработка базы данных для
БКДУ-130 и БКДУ-50»

3
место

Леонов Кирилл
Эдуардович

Отдел
12

3
место

Дворников Сергей
Михайлович

Отдел
8

3
место

Черкасов Андрей
Николаевич

Отдел
11

за работу «Стенд ресурсных испытаний
топливопровода агрегата заправки топливом в
полете»
за работу «Статоэргометрический стенд для
овладения навыками использования
мышечных и дыхательных
противоперегрузочных приемов»
за работу «Модернизация пульта ПАК»

2. Присудить в группе «Расчетно-исследовательские работы, информационное
и программное обеспечение, планирование и маркетинг» следующие места:
1
место

Пестрецов Павел
Сергеевич

КО-1

за работу «Расчет динамики аварийного
приземления ППТС»

Отдел
13

за работу «Автоматизация конструкторскотехнологических работ с использованием
программного комплекса Solid Works
Enterprise PDM. Первый этап.»

1
место

Шумакова Кристина
Алексеевна

1
место

Симакина Дарья
Владимировна

ИЦ

за работу «Портативные барокамеры –
перспективная гражданская продукция
предприятия»

2
место

Гладилов Сергей
Юрьевич

ГСТ

за работу «Разработка комплекса
программных средств для повышения
качества администрирования»

2
место

Федотов Павел
Вячеславович

КО-1

за работу «Теоретический анализ
возможности уменьшения минимально
безопасной высоты применения КК типа К-36
за счет интенсификации ввода заголовника»

2
место

Сафонов Максим
Алексеевич

ГСТ

за работу «Внедрение системы управления
ИТ-инфраструктурой»

3
место

Лазарев Станислав
Олегович

ГСТ

за работу «Переход на Windows 7»

3
место

Цапакин Владимир
Александрович

КО-1

за работу «Разработка амортизационного
кресла пилота для самолета-амфибии Бе200ЧС»

3
место

Чернышов Николай
Евгеньевич

ГСТ

за работу «Средство защиты информации
InfoWatch»

3
место

Бодров Дмитрий
Юрьевич

ГСТ

за работу «Разграничение прав пользователей
локальной сети предприятия»

3. Присудить в группе «Конструкторские работы» следующие места:
1
место

Морозов Дмитрий
Валерьевич

КО-3

за работу «Катапультная система КС-2012НП
с наспинным парашютом»

1
место

Коршунова Мария
Юрьевна

КО-4

за работу «Разработка электрической схемы
подключения автоматической системы
терморегулирования и сопряжение ее со
скафандром»

1
место

Мартягин Алексей
Андреевич

КО-3

за работу «Разработка объединенной
привязной системы кресла с подвесной
системой парашюта ПНЛ-01»

2
место

Горбунов Юрий
Владимирович

за работу «Модернизация центробежного
вентилятора блока вентиляции средств
КОКТ
индивидуальной защиты ППТК нового
поколения»

2
место

Стаханова Оксана
Геннадьевна

КОКТ

за работу «Легкосъемный рукав скафандра
«Орлан-МКС»»

2
место

Сафронов Виталий
Николаевич

КО-2

за работу «Разработка РКД на защитные
шлемы ЗШ-10НСЦИ и ЗШ-17НСЦИ для
НСЦИ разработки ГРПЗ»

2
место

Кузнецов Михаил
Андреевич

КО-4

за работу «Разработка стенда промывки
внутренних полостей головки приемника
топлива»

2
место

Шелудяков Дмитрий
Александрович

за работу «Поиск конструктивных решений
КОКТ универсального ложемента в составе кресла
космонавта»

2
место

Ковба Вячеслав
Викторович

КО-3

за работу «Проработка увязки блока
катапультирования (МК, МВП, заголовник и
пневмоблок) со штатным креслом задней
кабины самолета «Экстра»»

3
место

Артемов Дмитрий
Витальевич

КО-3

за работу «Конструктивная разработка кресла
АК-2000П01»

3
место

Павлова Анна Сергеевна

КО-2

за работу «Комплект кислородного
оборудования ККО-296»

3
место

Литвинов Дмитрий
Евгеньевич

КО-2

за работу «Модернизация конструкции
автомата давления АД-16В»

3
место

Гордеев Алексей
Михайлович

КО-2

за работу «Модернизация конструкции БКДУ50»

3
место

Нехристова Татьяна
Игоревна

КОКТ

за работу «Разработка защитной одежды для
изделия «Сокол КВ-2»»

3
место

Протасов Евгений
Валерьевич

КО-3

за работу «Обеспечение автономного
задействования СОАВ вертолета Ка-52 при
аварийной посадке»

4. Присудить в группе «Технология производства» следующие места:

1
место

2
место

Шишкин Алексей
Анатольевич

Венедиктов Валерий
Андреевич

ОГТ

за работу «Разработка технологии
изготовления бесшовных лейнеров
баллонов высокого давления с двумя
горловинами»

ОГМет

за работу «Внедрение 3-D технологий и
определение критической эффективности
применения технологии литья по
выжигаемым моделям в литейном
производстве предприятия»

2
место

Суетнова Надежда
Александровна

Цех №6

за работу «Внедрение связующего
«Армосил» в процесс изготовления
керамических форм и снижение времени
прокаливания при литье по
выплавляемым моделям»

3
место

Шилов Александр
Сергеевич

ТБ цеха №3

за работу «Повышение технологичности
изготовления чашки каркаса КК К-36Д-5»

3
место

Софронов Владимир
Александрович

ТБПУ ОГТ

за работу «Улучшение технологичности и
новая технология изготовления рамки
ранца скафандра с использованием ЧПУ»

5. Наградить почетной грамотой:
Нехристову Татьяну Игоревну за удачный дебют;
Шилова Александра Сергеевича за личную творческую инициативу;
Суетнову Надежду Александровну за всестороннее экономическое обоснование
разработки;
Леонова Кирилла Эдуардовича за удачное внедрение результатов работы на
практике;
Логунова Александра Николаевича за создание важного задела в перспективном
направлении.
6. Объявить благодарность начальнику КО-3 Бочкареву Александра Веникентьевича за
активное участие молодых специалистов отдела в разработке перспективных изделий.
7. Начальникам подразделений представить на рассмотрение Генеральному директору –
Главному конструктору до 14.01.2013 г. предложения по повышению базовых зарплат и
перевода на более высокие должности особо проявивших себя участников конкурса.

Председатель комиссии

___________________ С.С. Поздняков

