Протокол No 52
заседания Конкурсной комиссии
Московской части ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН
от 23 мая 2018 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 исследования свойств магнитных и оптических микро- и
наноструктур (лаб. 191 Московской части Института), объявленного на сайте
Института и на портале вакансий по адресу «httр://ученые-исследователи.рф»
28.04.2018 г. (вакансия ID VAC_34767).
СЛУШАЛИ:
Секретарь комиссии Чусов И.И. зачитал условия конкурса. В установленные
сроки была подана одна заявка (№ 28256 от 03.05.2018) на участие в конкурсе
от к.ф.-м.н. Калябина Дмитрия Владимировича. Калябин Д.В. в 2013 г. окончил
МФТИ (ГУ), работает в ИРЭ с 2011 г. по 2013 г. - в должности инженера, с 2013 г.
по 2017 г. - в должности стажера-исследователя, с 2017 г. по 02.2018 - в должности
м.н.с., с 02.2018 по настоящее время - в должности н.с. В 2017 г. Калябин Д.В.
~ащитил кандидатскую диссертацию на тему «Невзаимные и резонансные эффекты
при распространении спиновых и акустических волн в неоднородных структурах».
Приказом Минобрнауки России № 193/нк-17 от 16.02.2018 г. ему присуждена
ученая степень к.ф.-м.н. Далее И.И.Чусов кратко изложил перечень научных
достижений Калябина Д.В.: за последние 5 лет им опубликовано 14 статей в
ведущих отечественных и зарубежных журналах, включая УФН, Phys. Rev. В, APL,
JMMM, он был соавтором 29-и докладов на международных и российских
конференциях, главы в монографии и 3-х патентов на изобретение РФ. Калябин
Д.В. был исполнителем 8 проектов РФФИ (2 из них продолжаются) и проекта РНФ,
проектов по программам РАН, госзаданию (продолжаются)
и ОФН РАН,
руководителем проекта РФФИ для молодых ученых. Он осуществляет научное
руководство студентом МФТИ 4-го курса Поповым П.А.
Вопросов и замечаний у членов комиссии не было. В процессе рейтингового
голосования Калябин Д.В. получил 120 баллов из 120 возможных.
ПОСТАНОВИЛИ:
Считать к.ф.-м.н. Калябина Дмитрия Владимировича победителем конкурса на
замещение вакантной должности старшего научного сотрудника лаборатории
исследования свойств магнитных и оптических микро- и наноструктур (лаб. 191
Московской части Института).
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