
Протокол № 1
заседания Конкурсной комиссии

по назначению руководящих кадров Института
от 12 октября 2021 г.

Присутствовали: 8 членов комиссии из 10
Председатель комиссии: директор Института С.А. Никитов
Секретарь комиссии: ученый секретарь Института И.И. Чусов

Повестка дня:

Проведение конкурса на замещение вакантной должности заместителя
директора по научной работе, объявленного на сайте Института и на портале
вакансий по адресу «http://ученые-исследователи.рф» 16.09.2021 г. (вакансия
ID_VAC_82963).

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

сроки на участие в конкурсе были подана одна заявка (№ 88037 от 21.09.2021 г.) от
Корниенко Владимира Николаевича.

Корниенко Владимир Николаевич родился в 1966 г. В 1989 г. закончил
физический факультет Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова. С 1989 г. по 1991 г. обучался в очной аспирантуре вышеназванного
факультета. С 1991 г. по настоящее время работает в ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН.
В 1996 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Численное моделирование
формирования когерентного излучения прямолинейных электронных пучков»
(специальность О 1.04.01 - приборы и методы экспериментальной физики), в том же
году получил ученую степень кандидата физико-математических наук.

К настоящему моменту Корниенко В.Н. опубликовано около 100 статей в
рецензируемых журналах, из них за последние пять лет в научных изданиях,
индексируемых в базах данных WoS и Scopus, опубликовано 13 статей. За тот же
период им сделано 18 докладов на международных и всероссийских конференциях.

С 2016 года Корниенко В.Н. занимает должность заместителя директора по
научной работе. В круг его обязанностей входило:

курирование направления «радиотехника», рассмотрение и утверждение
научно-технических заданий на НИР, календарных планов и научных отчетов,
контроль выполнения показателей объема и качества государственного задания,
выполняемого курируемыми подразделениями Московской части Института;

курирование работы отдела аспирантуры, докторантуры и стажировки
ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН;

курирование работы диссертационных советов при ИРЭ им.
В .А.КотельниковаРАН;

выполнение функции председателя конкурсной комиссии Московской
части Института;

курирование работы Совета молодых ученых ИРЭ им. В.А.Котельникова
РАН;

поддержка деятельности информационной инфраструктуры ИРЭ им.
В.А.Котельникова РАН, в том числе службы Intemet;

осуществление оперативного руководства 1-м отделом Московской
части Института;



курирование в Институте работ по вопросам обороны и безопасности
страны.

С.А. Никитов - Я положительно оцениваю деятельность Корниенко В.Н. в
должности заместителя директора по научной работе.

Других вопросов или замечаний у членов комиссии не было.
В процессе рейтингового голосования Корниенко В.Н. получил 80 баллов из 80

возможных.

ПОСТАНОВИЛИ:
На основании результатов рейтингового голосования считать Корниенко

Владимира Николаевича победителем конкурса на замещение вакантной должности
заместителя директора по научно~

Председатель комиссии lJ/1 С.А. Никитов

Секретарь комиссии ~ И.И. Чусов
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