
Протокол № 14
заседания Конкурсной комиссии

Московской части ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН
от 09 ноября 2022 г.

Присутствовали: 12 членов комиссии из 16
Председатель комиссии: заместитель директора Института В.Н. Корниенко
Секретарь комиссии: ученый секретарь Института И.И. Чусов

Повестка дня:
Проведение конкурса на замещение вакантной должности научного сотрудника

лаборатории оптоэлектронных и волоконно-оптических систем (лаб. 190 Московской
части Института), объявленного на сайте Института и на портале вакансий по адресу
«httр://ученые-исследователи.рф» 18.10.2022 г. (вакансия ID VАС_100094).

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

сроки на участие в конкурсе были подана одна заявка (№ 110019 от 03 .11.2022) от
Лактаева Ивана Дмитриевича. Лактаев И.Д., 1994 г. рождения, в 2018 г. окончил
физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «Физика». С 2018
г. по 2022 г. Лактаев И.Д. обучался в очной аспирантуре ИРЭ им. В.А.Котельникова
РАН и в настоящее время готовит к защите диссертацию на тему: Нелинейно
оптические явления при двухфотонном возбуждении экситонов в коллоидных
нанопластинках селенида кадмия. В 2018 г. Лактаев И.Д. был зачислен в штат ИРЭ им.
В.А.Котельникова РАН на должность инженера. В 2019 году был переведен на
должность и. о. младшего научного сотрудника.

Лактаев И.Д. занимается исследованием нелинейно-оптических процессов,
индуцированных в полупроводниковых наноструктурах при их взаимодействии с
излучением ультракоротких лазерных импульсов. Результаты проведенных Лактаевым
И.Д. исследований опубликованы в 13 работах, в числе которых 8 работ индексированы
в системах Web of Science и Scopus (в том числе 3 работы за последние 3 года), включая
журналы первой квартили, а также представлены в 1 О докладах на международных и
российских конференциях, причем 5 докладов сделаны им лично. Лактаев И.Д.
принимал участие в работах лаборатории в рамках государственного задания и в
проектах РФФИ и РНФ. В настоящее время является исполнителем гранта РФФИ № 19-
32-90240_аспиранты и темы госзадания «Плазмоника». В процессе рейтингового
голосования И.Д. Лактаев получил 119 баллов из 120 возможных.

ПОСТАНОВИЛИ:
Считать Лактаева Ивана Дмитриевича победителем конкурса на замещение

вакантной должности научного сотрудника лаборатории оптоэлектронных и волоконно
оптических систем (лаб. 190Московской части Института).
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