Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет )»

ПРИКАЗ
от 25.06.2021

№ 1909-1

об утверждении состава конкурсной комиссии для конкурса на замещение
должностей научных работников МФТИ
В целях организации конкурса на замещение должностей научных работников МФТИ в
соответствии с приказом Минобрнауки россии от 02.09.2015 № 937 "Об утверждении
перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и
порядка проведения указанного конкурса" и в соответствии с Положением о порядке
проведения конкурса на замещение должностей научных работников МФТИ,
утвержденного приказом ректора от 01.06.2018 № 735-1 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Для проведения конкурса на замещение должностей научных работников в
подразделения научно-технологического центра автономной энергетики, научноисследовательского центра телекоммуникаций, центра науки и технологий
искусственного интеллекта, инжинирингового центра по трудноизвлекаемым полезным
ископаемым, инжинирингового центра "Арктическая автономная энергетика", дизайнцентра по микропроцессорной технике для систем с искусственным интеллектом, научноисследовательского центра оптоэлектроники, медицинской техники и искусственного
интеллекта, научно-исследовательского центра мониторинга окружающей среды и
экологии, научно-технического центра цифровых систем управления производством,
научно-технического комплекса "Природа", научно-технического центра геофизики и
изучения минеральных ресурсов, инжинирингового центра по твердым бытовым отходам,
научно-технического комплекса "Прикладная генетика", центра внедрения геномных
технологий, центра живых систем и биофарминжиниринга, центра коллективного
пользования в области генетики, научно-исследовательского и инжинирингового центра
инновационных технологий, научно-технологического центра экстремальной и
неотложной медицины, центра исследований и разработок МФТИ-ЮЛИХ, центра
трансфера технологий создать конкурсную комиссию в составе:
председатель комиссии - ректор Ливанов Дмитрий Викторович,
заместитель председателя комиссии - директор по исследованиям, разработкам и
коммерциализации Гаричев Сергей Николаевич,
члены комиссии
Молчанов Евгений Геннадьевич - председатель профкома,
Микуленков Александр Сергеевич - директор Центра науки и технологий искусственного
интеллекта,
Малышкин Павел Александрович - кандидат физико-математических наук, член
правления Artech Carbon OU,

Иткис Даниил Михайлович - кандидат химических наук, заведующий лабораторией
Федерального исследовательского центра химической физики им. Н.Н. Семенова РАН,
Попов Сергей Владимирович - кандидат биологических наук, PhD, руководитель группы
генетики многофакторных эндокринных заболеваний ФГБУ "НМИЦ эндокринологии"
Минздрава России,
секретарь комиссии - ведущий специалист Шуманская Людмила Борисовна.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на директора по исследованиям,
разработкам и коммерциализации С.Н. Гаричева.
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Микуленков
1 Александр
Сергеевич

Директор центра науки и
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интеллекта

-
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Гаричев Сергей
Николаевич

