
Протокол № 1
заседания Конкурсной комиссии

Московской части ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН
от 22 декабря 2021 г.

Присутствовали: 12 членов комиссии из 16
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 по специальности «Акустика», объявленного (вывешенного на сайте
Института) 21.10.2021 г.

СЛУШАЛИ:
Секретарь комиссии И.И.Чусов зачитал условия конкурса и заявление

Кузнецовой Ирен Евгеньевны с просьбой разрешить принять участие в конкурсе с
резолюцией директора Института «Разрешаю». Других заявлений не было.
Кузнецова И.Е. является г.н.с. лаборатории электронных процессов в
полупроводниковых материалах (лаб. 172). Работала в Саратовском филиале
Института с 1988 г. по 2012 г., с 2012 г. работает в Московской части Института.

Далее И.И.Чусов кратко изложил перечень научных достижений Кузнецовой
И.Е. за последние 5 лет: ею опубликованы 1 монография, 49 статей в
реферируемых российских и зарубежных журналах, ею получен 1 патент, её
индекс Хирша - 16, ею лично сделано 1 О докладов из 34 на российских и
международных конференциях, где она являлась соавтором. В настоящее время
является руководителем НИР «Сенсор», выполняемой в рамках госзадания, 1
проекта РФФИ, 2 проектов РНФ, (участвовала в выполнении 8 проектов РФФИ),
является ответственнымисполнителем в х/д с ИПТМ РАН. Руководит 4
аспирантами, имеет ученое звание доцента, является профессором РАН, является
экспертом научных программ Евросоюза, экспертом по проектам Минобрнауки
России, эксf!ертом РАН; является ученым секретарем диссертационного совета при
Институте, руководителем отдела аспирантуры, докторантуры и стажировки.
Является членом Президиума Российского акустического общества и членом
Экспертного совета при Президиуме РАН.

Вопросов и замечаний у членов комиссии не было.
Была создана счетная комиссия в составе: А.Я. Олейников - председатель,

О.В. Бутов, Г.А. Овсянников - члены комиссии, и проведено тайное голосование.

ПОСТАНОВИЛИ:
На основании результатов тайного голосования (за - 12, против - нет,

недействительных бюллетеней - нет, см. протокол счетной комиссии) считать
Кузнецову Ирен Евгеньевну победителем конкурса на замещение вакантной
должности главного научного сотрудника лаборатории электронных процессов в
полупроводниковых материалах (лаб. 172 Московской части Института).
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