Протокол № 56
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 волоконно-оптических технологий (лаб. 195
Московской части Института), объявленного на сайте Института и на портале
вакансий «httр://ученые-исследователи.рф» 26.12.2018 (вакансия ID VAC_ 45772).
СЛУШАЛИ:
Секретарь
комиссии
Чусов И.И. зачитал
условия
конкурса.
В
установленные сроки была подана одна заявка (№ 42492 от 11.01.2019) на участие
в конкурсе от Устимчика Василия Евгеньевича. С 2009 г. по 2011 г. Устимчик В.Е.
обучался на базовой кафедре ИРЭ - МФТИ "Прикладные информационные
технологии" (рук. чл.-корр. РАН С.А.Никитов), где подготовил к защите
магистерскую диссертацию. Устимчик В.Е. в 2011 г. с отличием окончил
Московский
физико-технический
институт,
направление
«прикладные
математика и физика». С 2011 г. по 2014 г. обучался в очной аспирантуре МФТИ
(ГУ) под руководством чл.-корр. РАН С.А.Никитова, в 2015 году защитил
диссертацию на тему «Исследование оптических свойств одномодовых активных и
пассивных волокон с большим эффективным размером поля моды» на соискание
ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.21
«Лазерная физика». Устимчик В.Е. работал в ИРЭ с 2009 г. по 2011 г. инженером
по совместительству, с 2011 г. по 2014 г. инженером, с 2014 г. по 2016 мл. науч.
сотр., с 11.01.2016 г. по настоящее время - ст. науч. сотр. по проекту РФФИ. За
последние 5 лет он опубликовал 1 7 статей в ведущих отечественных и
зарубежных журналах, входящих в систему цитирования WoS и Scopus, включая
Радиотехнику и электронику, Optics Express, Quantuш Electronics, Results in
Physics. Был автором и соавтором 10-ти докладов на международных и
российских конференциях и 1 авторского свидетельства о государственной
регистрации программы для ЭВМ, поданы заявки на 3 патента на изобретение.
Устимчик В.Е. за последние 5 лет являлся руководителем 2 проектов РФФИ № 14-07-31338 мол_а, No 16-37-60010 мол_а_дк. Устимчик В.Е. успешно работал
и продолжает работать исполнителем по выполнению грантов и проектов ФЦП,
РФФИ, РНФ, проектов по программам Президиума и ОФН РАН.
Вопросов и замечаний у членов комиссии не было.
В процессе рейтингового голосования Устимчик В.Е. получил 120 баллов из
120 возможных.
ПОСТАНОВИЛИ:
Считать Устимчика Василия Евгеньевича победителем конкурса на
замещение вакантной должности старшего научного сотрудника лаборатории
волоконно-оптических технологий (лаб. 195 Московской части Института).
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