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Rok Liczba punktów 

2010 15 
2011 17 
2012 2 
2013 4 

2014 15 
2015 35 
2016 42 
2017 75 

RAZEM 200 

Liczba punktów po 
uwzględnieniu udziału 

współautorów 

13,5 
9,5 

2 
3,5 
15 

17,5 
20,5 
45 

126,5 

Łączna liczba punktów MNiSW dla moich publikacji wynosi 200, a po uwzględnieniu udziału 

współautorów 126,5, co pokazuje powyższe zestawienie. 

8 PODSUMOWANIE WNIOSKU 

Przedstawione do oceny dzieło, jako osiągnięcie naukowe opublikowane w całości, jest 

podsumowaniem części moich dotychczasowych wyników badań. Badania te dotyczyły struktur o 
deterministycznej budowie mikrostrukturalnej i jego matematycznego modelowania w zakresie 

przepływu ciepła i termosprężystości. W swojej pracy badawczej jako całości, opisanej szczegółowo w 

spisie publikacji załączonym do Wniosku, zajmowałem się przepływem ciepła i termosprężystością w 
dwuskładnikowych kompozytach cylindrycznych oraz dynamiką i statecznością w cienkich płytach 

prostokątnych o niejednorodnej mikrostrukturze implikującej funkcjonalnie zmienne bądź stałe 

makrowłasności. 

Podejmowane przeze mnie działania naukowe, popularyzatorskie i dydaktyczne, pozwoliły mi uzyskać 

autorytet specjalisty w zakresie odpowiadającym kierunkowi moich zainteresowań. naukowych. 

Uważam, że moja publikacja, wymieniona w punkcie 2 niniejszego autoreferatu, stanowi znaczny 

dorobek naukowy. 

W związku z powyższym wnoszę o stwierdzenie, że posiadam kwalifikacje do samodzielnej pracy 

naukowo-badawczej, w rozumieniu art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. 

Podpis 

Piotr Ostrowski 


