
Протокол № 6
заседания Конкурсной комиссии Московской части

ИРЭ им. В.А.Котельнико~а 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 научного

сотрудника лаборатории информационных технологий на основе принципов
динамического хаоса и твердотельной функциональной электроники (лаб. 341
Московской части Института), объявленного на сайте Института и на портале
вакансий по адресу «httр://ученые-исследователи.рф» 26.11.2021 г. (вакансия ID
VAC_86694)

СЛУШАЛИ:
Секретарь комиссии Чусов И.И. зачитал условия конкурса. В

установленные сроки была подана одна заявка на участие в конкурсе от
к.ф.-м.н. Петросяна Манвела Мгеровича (заявка № 92872 от 13.12.2021 г.).
Петросян М.М., 1993 г. рождения, в 2014 году окончил Ереванский
госуниверситет по направлению «Телекоммуникация и обработка сигналов», в
2016 году получил степень магистра в МФТИ по специальности «Физико
математические проблемы волновых процессов». С 2017 г. по 2020 г. работал в
лаб. 341 на должности инженера, 08 июля 2020 г. был по конкурсу переведен на
должность младшего научного сотрудника. В 2020 году окончил аспирантуру
МФТИ по направлению «Информатика и вычислительная техника» и защитил
кандидатскую диссертацию по специальности О 1.04.03 - радиофизика по теме
«Искусственное радиоосвещение. Получение изображений». Основные
направления работы Петросяна М.М.: сверхширокополосные (СШП) системы
связи на основе хаотических радиосигналов, СШП системы получения
изображений на основе хаотических радиосигналов.

Далее И.И.Чусов кратко изложил список научных достижений Петросяна
М.М.: за последние 5 лет им опубликовано в соавторстве 11 научных статей в
высокорейтинговых отечественных и зарубежных журналах (из них 8 входят в
WoS и в Scopus) , он являлся соавтором 1 О научных докладов на российских и
международных конференциях. Он является исполнителем НИР «Эфир»,
выполняемой в рамках госзадания.

В процессе рейтингового голосования М.М. Петросян получил 119 баллов
из 120 возможных.

ПОСТАНОВИЛИ:
Считать Петросяна Мавела Мгеровича победителем конкурса на

замещение вакантной должности научного сотрудника лаборатории
информационных технологий на основе принципов динамического хаоса и
твердотельной функциональной электроники (лаб. 341 Московской части
Института).

Секретарь комиссии

В .Н. КорниенкоПредседатель комиссии

И.И. Чусов
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