
Протокол № 42
заседания Конкурсной комиссии

Московской части ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН
от 07 марта 2018 г.

Присутствовали: 12 членов комиссии из 17
Председатель комиссии: заместитель директора Института В.Н.Корниенко
Секретарь комиссии: ученый секретарь Института И.И.Чусов

Повестка дня:
Проведение конкурса на замещение вакантной должности старшего

научного сотрудника лаборатории методов применения ЭВМ в научных
исследованиях (лаб. 144 Московской части Института), объявленного на сайте
Института и на портале вакансий по адресу «httр://ученые-исследователи.рф»
13.02.2018г. (вакансия ID VAC_31511).

СЛУШАЛИ:
Секретарь комиссии Чусов И.И. зачитал условия конкурса. В

установленные сроки была подана одна заявка (№ 24569 от 14.02.2018 г.) на
участие в конкурсе от к.ф.-м.н. Сушковой Ольги Сергеевны.

Сушкова О.С. 1990 г.р., окончила с отличием Московский гуманитарный
педагогический институт по специальности «Информационные технологии»,
аспирантуру ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН в августе 2015 года и защитила
кандидатскую диссертацию в июне 2017 г. по специальности 05.11.17 - приборы,
системы и изделия медицинского назначения. В Институте работает с 2011 года,
в том числе в должности младшего научного сотрудника - с 2016 года. Она
занимается исследованием методов совместного анализа сигналов
электроэнцефалограмм, электромиограмм и тремора в диагностике раннего
паркинсонизма. Ею опубликовано 39 научных работ, в том числе 13 статей
включены в перечень ВАК, из них 6 статей индексированы в Scopus и 2 - в WеЬ
of Science), 1 глава в книге издательства «Научный мир», получено 1
свидетельство о регистрации комплекса программ для ЭВМ в Роспатенте.
Сушкова О.С. участвовала в качестве исполнителя в 5 проектах РФФИ (2
продолжаются в настоящее время) и 1 проекте РНФ (продолжается в настоящее
время). Она является лауреатом стипендии Президента РФ молодым ученым и
аспирантам на 2018-2020 гг.

Вопросов и замечаний у членов комиссии не было.
В процессе рейтингового голосования Сушкова О.С. получила 119 баллов

из 120 возможных.

ПОСТАНОВИЛИ:
Считать Сушкову Ольгу Сергеевну победителем конкурса на замещение

вакантной должности старшего научного сотрудника лаборатории методов
применения ЭВМ в научных исследованиях (лаб. 144 Московской части
Института).

Секретарь комиссии

В.Н.КорниенкоПредседатель комиссии
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