Протокол № 31

заседания Конкурсной комиссии
Московской части ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН
от 22 ноября 2017 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 главного
научного сотрудника лаборатории методов применения ЭВМ в научных
исследованиях (лаб. 144 Московской части Института), объявленного
(вывешенного на сайте Института) 20.09.2017 г.
СЛУШАЛИ:

Секретарь комиссии И.И.Чусов зачитал заявление д.ф.-м.н. Обухова Юрия
Владимировича с просьбой разрешить принять участие в конкурсе с резолюцией
директора Института «Разрешаю». Других заявлений не было.
Обухов Ю.В. закончил МФТИ в 1974 г. В 1982 г. в ИРЭ АН СССР защитил
кандидатскую диссертацию на тему: «Интерактивные лабораторные системы
автоматизации экспериментов в области радиофизики и физической электроники»
В 1992 г. в Институте химической физики им. Н.Н. Семенова РАН защитил
докторскую диссертацию на тему «Визуализация в автоматизарованных системах
экспериментальных исследований в области радиофизики и электроники». В 1990
г. получил ученое звание старшего научного сотрудника. В 1974 г. поступил на
работу в ИРЭ. Обуховым Ю.В. всего опубликовано: статей более 100, глав в
коллективных монографиях - 3, докладов более 50, получено 3 патента,
подготовлено 1 О дипломников и 4 кандидата наук. За последние 5 лет им
опубликовано 17 статей в рецензируемых журналах, более 1 О тезисов и трудов
международных конференций, получено 2 патента, подготовлено 2 дипломника, 3
аспиранта (1 защитил диссертацию). Обухов Ю.В. 29 лет руководил
лабораторией.
Вопросов и замечаний у членов комиссии не было.
Была создана счетная комиссия в составе: А.Я. Олейников - председатель,
С.Е. Банков, В.В. Коледов-члены комиссии, и проведено тайное голосование.
ПОСТАНОВИЛИ:

На основании результатов тайного голосования (за - 12, против - нет,
недействительных бюллетеней - нет) считать Обухова Юрия Владимировича
победителем конкурса на замещение вакантной должности главного научного
сотрудника лаборатории методов применения ЭВМ в научных исследованиях
(лаб. 144 Московской части Института).
Председатель комиссии

В.Н.Корниенко

Секретарь комиссии

И.И.Чусов

