Протокол №4

Заседания Ученого совета НИИЯФ МГУ
18 мая 2018
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Панасюк М.И. – председатель совета,
Сигаева Е.А. – ученый секретарь совета
и 39 членов совета.
Поздравление РАХИМОВУ Александру Турсуновичу
1. СЛУШАЛИ: Доклад А.В. Спасского «Памяти Игоря Борисовича
Теплова. К 90-летию со дня рождения».
Выступили: Варламов В.В., Панасюк М.И.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению.
2. СЛУШАЛИ: Доклад М.И. Панасюка «К стратегии развития научных
исследований в институте».
Выступили: Варламов В.В., Кукулин В.И., Чеченин Н.Г., Боос Э.Э.,
Рахимов А.Т.,
Васильев
А.Н.,
Крюков
А.П.,
Волобуев
И.П.,
Чувильский Ю.М., Меркин М.М.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Разослать «Справку о состоянии дел по повышению эффективности
научных исследований в институте» и проект решения Ученого совета
НИИЯФ МГУ членам совета для предварительного ознакомления и
обсуждения. Вернуться к данному вопросу на следующем заседании Совета
(в июне).
2. Обратиться в ректорат МГУ за разъяснением, почему в состав
заработной платы, учитываемой при подсчете показателей, не включается
заработная плата сотрудников, участвующих в работах по грантам и
проектам, проводимым в других подразделениях МГУ, работах по
программам ФЦП, финансируемым через казначейство и центральную
бухгалтерию МГУ, работах по грантам РФФИ, а также в работах по
программам исследований в рамках межправительственных соглашений РФ с
рядом зарубежных государств.

3. СЛУШАЛИ: Об участии сотрудников НИИЯФ в конкурсе
научных работ молодых ученых МГУ.
Докл. Малышев М.А.
Вопросы: Васильев А.Н., Лохтин И.П., Куприянов М.Ю.

ПОСТАНОВИЛИ: Информировать молодых сотрудников и
простимулировать их к участию в конкурсе. Поручить руководителям
подразделений и администрации института оказывать всяческую
помощь при подготовке документов для участия в конкурсе.
4. Р а з н о е.
o СЛУШАЛИ: О программе дополнительного образования – программе
переподготовки «Медицинская физика».
Докл. Панасюк М.И.
Выступили: Доленко С.А., Черняев А.П., Саврин В.И.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Открыть в НИИЯФ МГУ платную программу дополнительного
образования – программу переподготовки «Медицинская физика» (530
часов).
2. Назначить руководителем программы «Медицинская физика»
заведующего лабораторией пучковых технологий и медицинской физики
профессора А.П. Черняева.
3. Утвердить предложенную стоимость обучения одного слушателя по
программе «Медицинская физика» в 2018 – 2019 учебном году.
o СЛУШАЛИ: Утверждение темы диссертации ведущего программиста
ЛКФИ ОКН Нгуена Минь Дык «Автоматизированная информационная
система для накопления, первичной обработки и распространения
спутниковых данных для анализа и прогнозирования космической
погоды» на соискание степени кандидата технических наук по
специальности 05.13.11 «Математическое и программное обеспечение
вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей».
Докл. Панасюк М.И.
Выступили: Варламов В.В., Крюков А.П.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить тему диссертации.

Председатель совета,
профессор

М.И. Панасюк

Ученый секретарь совета,
к.ф.-м.н.

Е.А. Сигаева

