
Протокол № 85
заседания Конкурсной комиссии

Московской части ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН
от 29 сентября 2021 года

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 младшего

научного сотрудника лаборатории исследования свойств магнитных и
оптических микро- и наноструктур (лаб. 191 Московской части Института),
объявленного (вывешенного на сайте Института) 27.07.2021 г.

СЛУШАЛИ:
Секретарь комиссии И.И. Чусов зачитал служебную записку в.н.с. лаб. 191

Логунова М.В. с просьбой объявить конкурс на замещение вакантной должности
м.н.с. с положительной резолюцией директора. Было подано заявление от
Сафонова Сергея Станиславовича. Других заявлений не было. В служебной
записке указано, что Сафонов С.С. работает в ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН с
2018 года в лаб. 191 (рук. - чл.-корр. РАН С.А. Никитов) на должности
инженера. В 2020 г. он окончил с отличием магистратуру РТУ (Российский
технологический университет) МИРЗА, с 2020 года обучается в аспирантуре
ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН по направлению «Физика магнитных явлений».
Тема диссертации Сафонова С.С. «Статические и динамические свойства микро
и наноструктур для спин-фотоники». Чусов И.И. кратко изложил перечень
научных достижений Сафонова С. С.: им опубликованы 3 работы, входящие в
перечень ВАК, из них 3 входят в Scopus и Web of Science: 1 статья опубликована
в журнале «Радиотехника и электроника», 1 статья - в журнале «Известия РАН.
Серия физическая», 1 статья - в журнале «Phys. Rev. Applied». Он соавтор 11
докладов на российских и международных конференциях, причем 4 доклада
сделаны им лично.

Вопросов и замечаний у членов комиссии не было.
Была создана счетная комиссия в составе: А.Я. Олейников - председатель,

В.П. Кошелец, 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
Сафонова Сергея Станиславовича победителем конкурса на замещение
вакантной должности младшего научного сотрудника лаборатории исследования
свойств магнитных и оптических микро- и наноструктур (лаб. 191 Московской
части Института).

Председатель комиссии -»: В.И. Корниенко

Секретарь комиссии ~.J И.И. Чусов
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