ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии
по результатам проведения восьмого конкурса молодых специалистов
ОАО «НПП «Звезда»
20 декабря 2013 года.
Заслушав докладчиков, их наставников и оппонентов комиссия приняла следующие
решения.
1. Присудить в группе «Конструкторские работы – космическая техника и
снаряжение» следующие места:
1
место

Молоканова Елена
Юрьевна

за работу " Модернизированный аварийноКОКТ спасательный скафандр «Сокол МП»
(пассажирский)"

1
место

Нехристова Татьяна
Игоревна

за работу " Модернизированный аварийноКОКТ спасательный скафандр «Сокол МП»
(пассажирский)"

2
место

Журавлева Надежда
Леонидовна

КОКТ

за работу " Разработка вентиляционного
костюма СК на базе БК-12"

2
место

Гаджиханова Эльмира
Заирбековна

КОКТ

за работу " Вариант многослойной
трансформируемой оболочки "

3
место

Горбунов Юрий
Владимирович

за работу " Определение состава, подбор
материалов и создание фрагментов
КОКТ многослойной трансформируемой
гермооболочки обитаемого космического
модуля"

3
место

Ермакова Марина
Викторовна

КОКТ

за работу "Установка спасения космонавта
для скафандра «Орлан-МКС» "

3
место

Орлов Юрий
Михайлович

КОКТ

за работу "Установка спасения космонавта
для скафандра «Орлан-МКС» "

2. Присудить в группе «Расчетно-исследовательские работы, обеспечение
испытательной деятельности» следующие места:

1
место

Федотов Павел
Вячеславович

КО-1

за работу "Моделирование движения летчика
и парашютной системы при одиночном и
парном катапультировании с использованием
КС-2012НП"

2
место

Пестрецов Павел
Сергеевич

КО-1

за работу "Разработка программы
математического моделирования амортизации
ударных воздействий с использованием
математической модели человека"

2
место

Молодцов Дмитрий
Александрович

Отдел
12

за работу "Модернизация программного
обеспечения систем сбора и обработки
данных стенда АСС"

2
место

Лыков Михаил Юрьевич

Отдел
11

за работу "Применение переносной
барокамеры с автономной КС"

3
место

Пятница Антон
Сергеевич

Отдел
8

за работу "Физиологическая эффективность
применения воздушной газовой среды в
переносной барокамере при нормоксической
лечебной компрессии"

3
место

Дворников Сергей
Михайлович

Отдел
8

за работу "Модифицированная методика
применения гипербарической оксегинации в
барокамере «Иртыш-МТ» с кислородной
маской"

3
место

Давыдова Светлана
Вячеславовна

Отдел
8

за работу "Особенности проявления
психофизических реакций у испытателей
авиационной и космической техники"

3
место

Логунов Илья Игоревич

ОТО

за работу "Разработка системы видеоконтроля
действий оператора «Орлан-МК ГН»"

3. Присудить в группе «Конструкторские работы – авиационная техника и
снаряжение» следующие места:
КО-3

за работу "Интеграция КСАП на базе КК К36LT в кабину самолета FMA IA-63
«PAMPA»"

Литвинов Дмитрий
Евгеньевич

КО-2

за работу "Разработка кислородного
оборудования для обеспечения парашютных
прыжков с 10 км"

2
место

Протасов Евгений
Валерьевич

КО-3

за работу "Модификация изделия КАС К-37800М применительно к вертолету К-52К"

2
место

Сафронов Виталий
Николаевич

КО-2

за работу "Разработка РКД на защитные
шлемы ЗШ-10НСЦИ-КОС для НСЦИ
разработки КОС (г.Новгород)"

2
место

Конюхов Дмитрий
Владимирович

КО-2

за работу "Разработка ЗШ-17П и КМ-37П для
комплекта кислородного оборудования ККОП"

3
место

Гордеев Алексей
Михайлович

КО-2

за работу "Модернизация конструкции БКДУ130 с целью увеличения ресурса путем
регулирования обратной продувки адсорберов
по высотам"

3
место

Васильева Светлана
Владимировна

КО-2

за работу "Разработка альтернативного метода
выбора летного костюма"

3
место

Максимов Алексей
Александрович

КО-2

за работу "Разработка конструкции
портативной барокамеры"

1
место

Ковба Вячеслав
Викторович

1
место

4. Присудить в группе «Технологические работы» следующие места:

1
место

Турченков Сергей
Сергеевич

ОГМет

за работу "Конструирование,
моделирование нагрузок, выбор
материалов и термообработки с
SolidWorks"

2
место

Шилов Александр
Сергеевич

Цех № 3
(ТБ)

за работу "Рассмотрение возможности
использования лазерной резки при
изготовлении детали корпуса генератора
изделия ГК-2М"

2
место

Луканин Сергей
Николаевич

Цех № 3

за работу " Рассмотрение возможности
использования лазерного
технологического комплекса ТЕГРА-500Р
при проведении сварочной операции
детали корпуса генератора изделия ГК2М "

2
место

Венедиктов Валерий
Андреевич

ОГМет

за работу "Цифровые технологии в
современном литейном производстве"

2
место

Панкратов Александр
Сергеевич

ОГТ

за работу "Вакуумное формирование
стеклопластиковых деталей из препрегов"

3
место

Опекунский Василий
Александрович

Цех № 12

за работу "Модернизация приспособления
для проверки жгутов"

3
место

Шеремет Дмитрий
Валерьевич

ОГТ

за работу "Форма для вспенивания"

5. Присудить в группе «Информационное и программное обеспечение»
следующие места:
1
место

Сафонов Максим
Алексеевич

ГСТ

за работу "Повышение безопасности
локально-вычислительной сети"

Отдел 13

за работу "Разработка методики
формирования конструкторскотехнологического состава изделий на
основе действующей документации с
учетом требований системы
планирования производства ERP
SyteLine"

Отдел 13

за работу "Автоматизация
конструкторско-технологических работ с
использованием SolidWorks Enterprise
PDM и SWR-Технология"

2
место

Белова Мария
Александровна

2
место

Шумакова Кристина
Алексеевна

3
место

Гладилов Сергей
Юрьевич

ГСТ

за работу "СМС-шлюз - комплекс средств
массового оповещения сотрудников
предприятия посредством СМС"

3
место

Франов Станислав
Владимирович

ГСТ

за работу "Резервное копирование
пользовательских данных"

6. Наградить почетной грамотой:
− Турченкова Сергея Сергеевича
задач;

за системный подход к решению технических

− Белову Марию Александровну за удачный дебют;
− Нехристову Татьяну Игоревну и Молоканову Елену Юрьевну за личную
творческую инициативу;
− Сафронова Виталия Николаевича за успешное внедрение результатов работы на
практике.
7. Объявить благодарность начальнику КО-2 Дергунову Николаю Ивановичу за
подготовку молодых специалистов, активно участвующих в разработке перспективных
изделий предприятия.
8. Начальникам подразделений представить на рассмотрение Генеральному директору –
Главному конструктору до 13.01.2014 г. предложения по повышению базовых зарплат и
перевода на более высокие должности особо проявивших себя участников конкурса.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

___________________ С.С. Поздняков
___________________ В.Ю. Шибанов

