Протокол № 5 5

заседания Конкурсной комиссии
Московской части ИРЭ им. В .А.Котельникова РАН
от 23 января 2019 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 старшего
научного сотрудника лаборатории информационных
и коммуникационных
технологий на основе 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»
26.12.2018 г. (вакансия ID VAC 4577l).
СЛУШАЛИ:
Секретарь
комиссии
Чусов И.И. зачитал
условия
конкурса.
В
установленные сроки была подана одна заявка (№ 42477 от 10.01.2019) на участие
в конкурсе от Рыжова Антона Игоревича. Рыжов А.И. в 201 О г. окончил
Московский
физико-технический
институт,
направление
«прикладные
математика и физика». С 2010 г. по 2013 г. Рыжов А.И. обучался в очной
аспирантуре ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН под руководством профессора А.С.
Дмитриева, в 2015 году защитил диссертацию на тему «Сверхширокополосные
беспроводные сенсорные сети медицинского назначения на основе хаотических
радиоимпульсов» на соискание ученой степени кандидата физико-математических
наук по специальности 01.04.03 «Радиофизика». Рыжов А.И. работал в ИРЭ с 2013 г.
по 20 l 5 г. инженером, с 2015 г. по 20 l 6 г. стажёром-исследователем, с 26.10.2016
по настоящее время - научным сотрудником. Далее И.И.Чусов кратко изложил
перечень научных достижений Рыжова А.И.: за последние 5 лет: он опубликовал
12 статей в ведущих отечественных и зарубежных журналах, включая Письма в
ЖТФ, Прикладную нелинейную динамику, Радиотехнику и электронику. Был
автором и соавтором 19-ти докладов на международных
и российских
конференциях и четырёх авторских свидетельств о государственной регистрации
программы для ЭВМ. Рыжов А.И. успешно работал и продолжает работать
исполнителем 1-й ОКР и 5-ти НИР, включая проекты РНФ и ФЦП.
Вопросов и замечаний у членов комиссии не было.
В процессе рейтингового голосования Рыжов А.И. получил 120 баллов из
120 возможных.
ПОСТАНОВИЛИ:
Считать Рыжова Антона Игоревича победителем конкурса на замещение
вакантной
должности
старшего
научного
сотрудника
лаборатории
информационных и коммуникационных технологий на основе динамического
хаоса и твердотельной функциональной электроники (лаб. 341 Московской части
Института).
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
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В.Н. К орниенко
И.И. Чусов

