
Протокол №5  

Заседания  Ученого совета НИИЯФ МГУ 

от  14 мая 2021 года 

 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ: Боос Э.Э. – председатель совета,  

                                          Сигаева Е.А. – ученый секретарь совета   

                                          и 42 члена совета. 

 

 

 

1. СЛУШАЛИ: О предложениях по перечню и составу необходимых 

работ для включения в Программу капитального ремонта в МГУ в 

2021-2023 гг.. 

Докл. Боос Эдуард Эрнстович 

 

Выступили: Васильев А.Н., Рахимов А.Т., Куприянов М.Ю., 

Пастушенкова И.В., Варламов В.В., Черняев А.П., Радченко В.В., 

Саврин В.И., Чувильский Ю.М. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующие предложения по перечню и 

составу необходимых работ для включения в Программу капитального 

ремонта в МГУ в 2021-2023 гг.: 

 

1.       Капитальный ремонт здания по адресу: Ленинские горы, дом 1, 

стр. 5 (19-й корпус НИИЯФ) 

- капитальный ремонт фасада с заменой остекления и кровли 

- капитальный ремонт внутренних помещений 

- капитальный ремонт инженерных систем (ХВС, ГВС, электроснабжения, 

отопления, вентиляции, канализации, теплового пункта, слаботочных систем, 

включая охранную сигнализацию и систему видеонаблюдения). 

2.       Капитальный ремонт здания по адресу: Ленинские горы, дом 1, 

стр. 58 (корпус ЛКВЭ) 

- капитальный ремонт фасада с заменой остекления и кровли 

- капитальный ремонт внутренних помещений 

- капитальный ремонт инженерных систем (ХВС, ГВС, электроснабжения, 

отопления, вентиляции, канализации, теплового пункта, слаботочных систем, 

включая охранную сигнализацию и систему видеонаблюдения). 

3.       Капитальный ремонт здания по адресу: Ленинские горы, дом 1, 

стр. 6 (20-й корпус НИИЯФ) 

- капитальный ремонт фасада с заменой остекления и кровли 

- капитальный ремонт внутренних помещений 



- капитальный ремонт инженерных систем (ХВС, ГВС, электроснабжения, 

отопления, вентиляции, канализации, теплового пункта, слаботочных систем, 

включая охранную сигнализацию и систему видеонаблюдения). 

4.       Капитальный ремонт здания по адресу: Ленинские горы, дом 1, 

стр. 6 (корпус Модуль) 

- капитальный ремонт фасада с заменой остекления и кровли 

- капитальный ремонт инженерных систем (ХВС, ГВС, электроснабжения, 

отопления, вентиляции, канализации, теплового пункта, слаботочных систем, 

включая охранную сигнализацию и систему видеонаблюдения). 

5.       Капитальный ремонт здания по адресу: Ленинские горы, дом 1, 

стр. 2 (Южное крыло) 

- капитальный ремонт фасада с заменой остекления и ремонтом входной 

группы   

- капитальный ремонт внутренних помещений 

- капитальный ремонт инженерных систем (ХВС, ГВС, электроснабжения, 

отопления, вентиляции, канализации, слаботочных систем, включая 

охранную сигнализацию и систему видеонаблюдения). 

6.       Капитальный ремонт здания по адресу: Ленинские горы, дом 1, 

стр. 35  

- капитальный ремонт кровли с заменой остекления 

- капитальный ремонт инженерных систем (ХВС, ГВС, электроснабжения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования, канализации, слаботочных 

систем, включая охранную сигнализацию и систему видеонаблюдения). 

7.       Капитальный ремонт здания по адресу: Дубна, Ленинградская 

улица, дом 12 

- капитальный ремонт фасада с заменой остекления и кровли 

- капитальный ремонт внутренних помещений 

- капитальный ремонт инженерных систем (ХВС, ГВС, электроснабжения, 

отопления, вентиляции, канализации, слаботочных систем, включая 

охранную сигнализацию и систему видеонаблюдения). 

8.       Капитальный ремонт здания по адресу: Дубна, Ленинградская 

улица, дом 14 

- капитальный ремонт кровли 

- замена остекления. 

 

9.       Капитальный ремонт помещений, занимаемых НИИЯФ, в зданиях 

по адресу: Ленинские горы, дом 1 (Главное здание), Ленинские горы, 

дом 1, стр. 2 (физический факультет) и Ленинские горы, дом 1, стр. 62 

(корпус нелинейной оптики) 



- капитальный ремонт внутренних помещений 

- капитальный ремонт инженерных систем (ХВС, ГВС, электроснабжения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования, канализации, слаботочных 

систем, включая охранную сигнализацию и систему видеонаблюдения). 

 

Тайное голосование 

 

 

2. Р А З Н О Е 

 

 СЛУШАЛИ:  утверждение заключения по диссертационной работе 

Рубцовой Ольги Андреевны «Метод пакетной дискретизации континуума 

для малочастичных систем и ядерной материи» на соискание учёной 

степени доктора физико-математических наук по специальности 01.04.16 

«Физика атомного ядра и элементарных частиц». 

Докл. Боос Э.Э. 

 

Выступили: Крюков А.П., Манкелевич Ю.А., Куприянов М.Ю., 

Меркин М.М., Беспалова О.В. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить заключение по диссертационной работе 

Рубцовой Ольги Андреевны «Метод пакетной дискретизации континуума 

для малочастичных систем и ядерной материи» на соискание учёной степени 

доктора физико-математических наук по специальности 01.04.16 «Физика 

атомного ядра и элементарных частиц». 

 

 

 

Председатель совета,  

чл.-корр. РАН, профессор       Э.Э. Боос 

 

 

 

Ученый секретарь совета,  

к.ф.-м.н.          Е.А. Сигаева 


