
Протокол № 60
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 сверхпроводниковых устройств
для приема и обработки информации (лаб. 234 Московской части Института),
объявленного на сайте Института и на портале вакансий по адресу «httр://ученые
исследователи.рф» 25.04.2019 г. (вакансия ID_VAC 48163).

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

установленные сроки была подана одна заявка (№ 46105 от 16.05.2019 г.) на
участие в конкурсе от Фоминского Михаила Юрьевича. Фоминский М.Ю.
окончил в 2000 г. факультет физической и квантовой электроники МФТИ по
направлению "Прикладные математика и физика". Научной деятельностью
Фоминский М.Ю. занимается с 1997 года, когда он пришел в институт студентом
дипломником, в 2000 г. он поступил в аспирантуру Института. Им подготовлена и
успешно защищена кандидатская диссертация на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук. Общий стаж научной работы
Фоминского М.Ю. - 21 год. Далее Чусов И.И. кратко изложил перечень научных
достижений Фоминского М.Ю.: за последние 5 лет: опубликовано 10 статей (из
них: 5, входящих в системы цитирования WOS и Scopus, 1 О - РИI-Щ),7 докладов
на российских и международных конференциях, получено 2 патента.
Фоминский М.Ю. успешно участвовал в работах: по разделам программ
фундаментальных исследований РАН, научным грантам РФФИ, РНФ,
федеральных целевых программ, госзаданию «Разработка и исследование
сверхпроводниковых тонкопленочных наноструктур для приемных устройств
субтерагерцового диапазона». Фоминский М.Ю. активно участвует в обучении
дипломников и аспирантов.

Вопросов и замечаний у членов комиссии не было.
В процессе рейтингового голосования Фоминский М.Ю. получил 120

баллов из 120 возможных.
ПОСТАНОВИЛИ:
Считать Фоминского Михаила Юрьевича победителем конкурса на

замещение вакантной должности старшего научного сотрудника лаборатории
сверхпроводниковых устройств для приема и обработки информации (лаб. 234
Московской части Института).

Секретарь комиссии

~\ В.Н.Корниенко

~...J И.И.Чусов
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