Протокол № 59
заседания Конкурсной комиссии
Московской части ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН
от 22 мая 2019 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 магнитных явлений в микроэлектронике (лаб,
192 Московской части Института), объявленного на сайте Института и на портале
вакансий «httр://ученые-исследователи.рф» 25.04.2019 (вакансия ID VAC_ 48158).

СЛУШАЛИ:
Секретарь
комиссии
Чусов И.И. зачитал
условия
конкурса.
В
установленные сроки была подана одна заявка (№ 45784 от 08.05.2019) на участие
в конкурсе от Дильмиевой Эльвины Тимербулатовны. С 2010 г. по 2013 г.
Дильмиева Э.Т. на базе лаборатории магнитных явлений в микроэлектронике ИРЭ
им. В.А. Котельникова подготовила к защите дипломную работу. Дильмиева Э.Т.
в 2013 г. окончила с отличием МГТУ им. Н. Э. Баумана по специальности
«Материаловедение». С 2013 г. по 2017 г. обучалась в очной аспирантуре МГТУ
им. Н. Э. Баумана, в 2018 году под руководством д.ф.-м.н. Коледова В.В. защитила
диссертацию на тему «Структура и магнитокалорические
свойства сплавов
Гейслера семейств Ni-Мn-Z (Z = Ga, Sn, ln) и соединения МnAs в сильных
магнитных полях» на соискание ученой степени кандидата физико-математических
наук по специальности 01.04.07 - «Физика конденсированного состояния».
Дильмиева Э.Т. работала в ИРЭ с 2013 г. по 2015 г. инженером, с 2015 г. по 2017
стажером-исследователем, с 02.03.2017 г. по настоящее время - мл. науч. сотр. За
последние 5 лет она опубликовала 33 статьи, из которых 25 входят в систему
цитирования WoS и Scopus (3 статьи из Q 1) и 8 - РИНЦ. Была автором и
соавтором 19-ти докладов на международных и российских конференциях. В
соавторстве получен 1 патент на изобретение. Дильмиева Э.Т. за последние 5 лет
являлась стипендиатом гранта Президента РФ, исполнителем различных грантов
РФФИ и РНФ (в сумме более 10 проектов) и руководителем 1 гранта РФФИ. В
настоящее время подана заявка в РНФ по конкурсу «Проведение исследований
научными группами
под руководством
молодых ученых»
в качестве
руководителя.
Вопросов и замечаний у членов комиссии не было.
В процессе рейтингового голосования Дильмиева Э.Т. получила 120 баллов
из 120 возможных.

ПОСТАНОВИЛИ:
Считать Дильмиеву Эльвину Тимербулатовну победителем конкурса на
замещение вакантной должности старшего научного сотрудника лаборатории
магнитных явлений в микроэлектронике (лаб. 192 Московской части Института).
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
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В.Н. Корниенко
И.И. Чусов

