Протокол № 61
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 ведущего
научного сотрудника лаборатории электродинамики композиционных сред и
структур (лаб. 113 Московской части Института), объявленного на сайте
Института и на портале вакансий по адресу «httр://ученые-исследователи.рф»
25.04.2019 г. (вакансия ID VAC_ 48164).
СЛУШАЛИ:
Секретарь
комиссии
Чусов И.И. зачитал
условия
конкурса.
В
установленные сроки была подана одна заявка (№ 45507 от 26.04.2019) на
участие в конкурсе от д.ф.-м.н. Весника Михаила Владимировича.
Весник М.В. в 1982 г. окончил с отличием Московский институт
электронного
машиностроения
по специальности
«Конструирование
и
производство радиоэлектронной аппаратуры», в 1987 г. окончил с отличием
Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (инженерный поток) по
специальности «Физика». В 2006 г. в ИРЭ защитил кандидатскую диссертацию
по теме «Аналитическое
решение
задачи дифракции
на двумерном
полубесконечном рассеивателе с идеально проводящей линейно ломаной
границей» по специальности 01.04.03 «Радиофизика». В 2018 г. в ИРЭ защитил
докторскую диссертацию по теме «Построение новых эвристических решений в
задачах дифракции электромагнитных волн и их применение для анализа
рассеяния на телах сложной формы» по специальности 01.04.03 «Радиофизика».
В ИРЭ Весник М.В. работает с 1985 г. и последовательно прошел путь от
младшего научного сотрудника до старшего научного сотрудника. Всего за 5 лет
им опубликовано: 9 статей, в том числе 4 - индексированных в WoS и Scopus, 5 в РИI-Щ, докладов на всероссийских и международных конференциях - 9,
авторских монографий - 1.
Вопросов и замечаний у членов комиссии не было.
В процессе рейтингового голосования Весник М.В. получил 118 баллов из
120 возможных.
ПОСТАНОВИЛИ:
Считать Весника Михаила Владимирович победителем конкурса на
замещение вакантной должности ведущего научного сотрудника лаборатории
электродинамики композиционных сред и структур (лаб. 113 Московской части
Института).
Председатель комиссии

В.Н.Корниенко

Секретарь комиссии

И.И.Чусов

