
Протокол № 38
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 радиофизических методов в аэрокосмических
исследованиях природно-техногенной среды (лаб. 325 Московской части
Института), объявленного (вывешенного на сайте Института) 20.09.2017 г.

СЛУШАЛИ:
Секретарь комиссии И.И. Чусов зачитал заявление д.ф.-м.н., профессора

Кутузы Бориса Георгиевича с просьбой разрешить принять участие в конкурсе с
резолюцией директора Института «Разрешаю». Других заявлений не было.

Кутуза Б.Г. закончил Московский физико-технический институт в 1961
году. Кандидатскую диссертацию защитил в 1966 году в Институте физике
атмосферы АН СССР на тему «Исследование СВЧ спектров ослабления и
собственного излучения атмосферы, содержащей гидрометеорные образования».
Докторскую диссертацию защитил в 1982 году в ИРЭ АН СССР на тему
«Радиотепловое излучение облачной атмосферы». В 1986 году получил звание
профессора в ИРЭ АН СССР по специальности «радиофизика». Работает в ИРЭ
с марта 1961 года. Всего имеет 292 публикации, из них 3 монографии, 111
статей, 1 72 докладов, 6 авторских свидетельств на изобретение, подготовлено
более 15 дипломников и 1 О кандидатов наук. За последние 5 лет имеет всего 48
публикаций, из них 1 монография, 12 статей, до конца года ожидается публикация
3 статей в журнале "PIERS". Руководил лабораторией 39 лет.

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 Кутузу Бориса Георгиевича
победителем конкурса на замещение вакантной должности главного научного
сотрудника лаборатории радиофизических методов в аэрокосмических
исследованиях природно-техногенной среды (лаб. 325 Московской части
Института).
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