Утверждена
приказом Федерального
агентства научных организаций
от 17.09.2014 № 29н
(форма)

АНКЕТА
Горбунов Максим Сергеевич
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидатуры на должность директора научной организации)

1. Дата, год и место рождения

16 июля 1985 г., город Астрахань

2. Сведения об образовании: высшее,
Электроника и автоматика физических установок
(направление подготовки (специальность), по которой получено образование)

21.03.2008 г., Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский инженерно-физический
институт (государственный университет)», с 08.04.2009 г. – Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ)
окончил (когда, что)1

3. Сведения о работе, в том числе стаж и характер управленческой
деятельности
М.С. Горбунов с отличием окончил МИФИ в 2008 г. После прохождения
производственной практики (с 2006 года) работает в НИИСИ РАН. С 2008 г.
обучался в аспирантуре НИИСИ РАН, в 2010 г. защитил диссертацию на
соискание учёной степени кандидата технических наук в НИЯУ МИФИ.
Занимал должности младшего научного сотрудника, заведующего сектором и
заместителя заведующего отделением. С 2013 г. является доцентом кафедры
«Микро- и наноэлектроники» № 27 НИЯУ МИФИ.
4. Тематика и количество научных трудов: Повышение радиационной
стойкости и сбоеустойчивости элементов КМОП СБИС, 91 публикация,
в том числе 1 свидетельство о регистрации программы для ЭВМ
5. Сведения о присуждении ученых степеней с указанием тем диссертаций и
даты их присуждения
Кандидат технических наук, «Моделирование и проектирование элементов
КМОП интегральных микросхем технологии "кремний-на-изоляторе" с
повышенной стойкостью к дозовым эффектам», 17.05.2010 г.

В случае если образовательное учреждение переименовывалось, дополнительно указываются новое
название образовательного учреждения и год его переименования.
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6. Сведения о присвоении ученых званий с указанием даты их присвоения
Работает в должности доцента на кафедре «Микро- и наноэлектроники» № 27
НИЯУ МИФИ с 2013 г. (Приказ № 1096-2 от 23.05.2013 г.)
7. Сведения о прохождении за последние пять лет повышения квалификации,
или профессиональной переподготовки, или стажировки, способствующие
подготовке к решению задач, стоящих перед директором научной
организации
Участие в 40-й Научной ассамблее Международного комитета по
исследованию космического пространства (Committee on Space Research,
КОСПАР/COSPAR)
Участие (выступление с докладами) в международных конференциях
«Радиационные эффекты в компонентах и системах» (RADECS) в 2010 г.
(Австрия), 2011 г. (Испания), 2012 г. (Франция), 2013 г. (Великобритания),
2015 г. (Россия), «Ядерные и космические радиационные эффекты» (NSREC) в
2015 г. (США), регулярное участие в конференции «Стойкость» (Лыткарино,
Московская область).
8. Сведения о наградах, почетных званиях Медаль Российской академии
наук с премиями для молодых ученых РАН, других учреждений,
организаций России и для студентов высших учебных заведений России по
итогам конкурса 2011 года в области информатики, вычислительной техники и
автоматизации за цикл работ «Многоуровневое моделирование эффектов
стационарного ионизирующего излучения при проектировании аналоговых и
цифровых микросхем, предназначенных для длительного функционирования в
условиях космического пространства», 2012 год.
9. Какими иностранными языками владеет

английский

10. Сведения об участии в выборных органах государственной власти
не участвовал
11. Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданскоправовой, административной или уголовной ответственности
не привлекался
12. Рекомендации организации или лица, выдвинувшего кандидатуру
Протокол №3 заседания Ученого совета от 24.09.2015 о выдвижении
заместителя заведующего ОРВС по микроэлектронике, кт.н. Горбунова
Максима Сергеевича на должность директора ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН
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«

»

20

г.

Подпись___________________________

*В случае отсутствия места для полного ответа прикладываются дополнительные листы с указанием
соответствующих пунктов, с указанием даты и подписи кандидата.

