
Протокол № 11
заседания Конкурсной комиссии

Московской части ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН
от 11 мая 2022 г.

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

Повестка дня:
Проведение конкурса на замещение вакантной должности младшего

научного сотрудника лаборатории магнитных явлений в микроэлектронике (лаб.
192 Московской части Института), объявленного (вывешенного на сайте
Института) 10.03.2022 г.

СЛУШАЛИ:
Секретарь комиссии И.И.Чусов зачитал условия конкурса. Поступило одно

заявление от Кузнецова Дмитрия Дмитриевича. Других заявлений не было.
Кузнецов Д.Д., 1989 г. рождения, работает в Институте в должности и.о. м.н.с. с
октября 2019 г. Кузнецов Д.Д. окончил в 2012 г. УрФУ по специальности «физика
металлов». С третьего курса проходил практику в ИФМ УрО РАН (лаборатория
диффузии), окончил аспирантуру в ИФМ УрО РАН. С сентября 2019 г. обучается
в аспирантуре ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН по специальности 1.3.8 «Физика
конденсированного состояния». Он занимается исследованием фазовых
превращений первого и второго родов в металлических и не металлических
материалах, таких как сплавы и структуры Гейслера, керамики, низко-, средне-, и
высокоэнтропийных сплавах методами ПЭМ, СЭМ, X-Ray1 магнитными методами
и др.

Далее И.И.Чусов кратко изложил перечень научных достижений
Кузнецова Д.Д.: за последние 5 лет им опубликованы в соавторстве 4 статьи в
рецензируемых журналах и 5 докладов на российских и международных
конференциях. Он является исполнителем НИР «Купер» в рамках госзадания, был
исполнителем проектов Российского научного фонда (проекты № 20-79-1 О 197,
22-19-00783, 17-19-01748), нескольких проектов РФФИ, с 2019 года участвовал в
3 международных и 2 всероссийских конференциях.

Вопросов и замечаний у членов комиссии не было.
Была создана счетная комиссия в составе: В.П. Кошелец - председатель,

В.В. Колесов, И.В. Загороднев - члены комиссии, и проведено тайное
голосование

ПОСТАНОВИЛИ:
На основании результатов тайного голосования (за - 12, против - нет,

недействительных бюллетеней - нет, см. протокол счетной комиссии) считать
Кузнецова Дмитрия Дмитриевича победителем конкурса на замещение вакантной
должности младшего научного сотрудника лаборатории магнитных явлений в
микроэлектронике (лаб. 192 Московской части Института).

Секретарь комиссии

В.Н.КорниенкоПредседатель комиссии
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