
Протокол No 2
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 младшего

научного сотрудника лаборатории исследования свойств магнитных и оптических
микро- и наноструктур (лаб. 191 Московской части Института), объявленного
(вывешенного на сайте Института) 21.10.2021 г.

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

Кершнера Владислава Андреевича с просьбой разрешить принять участие в
конкурсе. Других заявлений не было. Кершнер В.А., 1994 г. рождения, работает в
Институте инженером после окончания в 2018 г. МФТИ по специальности
«Прикладные математика и физика». С сентября 2018 г. обучается в аспирантуре
ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН по специальности 09.06.01 «Информатика и
вычислительная техника» по направлению «Математическое моделирование,
численные методы и комплексы программ». Он занимается исследованием
методов цифровой обработки изображений, алгоритмов по обработке сигналов
различной природы и средств машинного (байесова) обучения, разработкой
комплекса программ для обработки и анализа биомедицинских данных.

Далее И.И.Чусов кратко изложил перечень научных достижений Кершнера
В.А.. : за последние 5 лет им опубликованы в соавторстве 3 статьи в
реферируемых журналах и 5 докладов на российских и международных
конференциях. Он является исполнителем НИР «Купер» в рамках госзадания, был
исполнител.ем проекта РФФИ № 18-07-01295, в 2020 году принимал участие в
двух международных конференциях и одной всероссийской («Радиолокация и
радиосвязь»).

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
Кершнера Владислава Андреевича победителем конкурса на замещение
вакантной должности младшего научного сотрудника лаборатории исследования
свойств магнитных и оптических микро- и наноструктур (лаб. 191 Московской
части Института).

Секретарь комиссии
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