
Протокол №8  

Заседания  Ученого совета НИИЯФ МГУ 

от  20 ноября 2020 года 

 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ: Саврин В.И. – зам. председателя совета,  

                                          Сигаева Е.А. – ученый секретарь совета   

                                          и 42 члена совета. 

 

Памяти Михаила Игоревича Панасюка. Минута молчания. 

 

 

1. СЛУШАЛИ: О предложении Ученого совета по вопросу 

назначения директора НИИЯФ МГУ. 

Докл. Саврин Виктор Иванович 

 

Выступили: Алексеев И.И., Боос Э.Э., Свертилов С.И., Бережной А.В., 

Рахимов А.Т., Меркин М.М., Радченко В.В., Черняев А.П. 

 

Тайное голосование. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Обратиться к ректору Московского университета 

академику В.А. Садовничему с предложением назначить на должность 

директора НИИЯФ МГУ заместителя директора института члена-

корреспондента РАН Эдуарда Эрнстовича Бооса. 

 

 

2. СЛУШАЛИ: Конкурс на научные должности. 

Докл. Саврин Виктор Иванович 

 

 
 

 



Конкурс объявлен в: ОФПКЭ – 1 зав.отд. (дфмн, профессор); ОЭПВАЯ – 

1 гнс (дфмн, профессор).  

 

В конкурсе приняли участие: 

Васильев Андрей Николаевич, Шведунов Василий Иванович. 

 

Выступил: Боос Э.Э. 

 

Тайное голосование 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Все сотрудники, участвовавшие в конкурсе на научные 

должности, прошли конкурс. Рекомендовать Ученому совету МГУ заключить 

трудовые договоры с А.Н. Васильевым и В.И. Шведуновым сроком на пять 

лет. 

 

3. Р А З Н О Е 

 

 СЛУШАЛИ: О передаче помещений ЛКВЭ в распоряжение Лаборатории 

пучковых технологий и медицинской физики (рук. А.П. Черняев). 

Докл. Саврин В. 

 

Выступили: В.В. Радченко, А.П. Черняев. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Поддержать обращение в дирекцию заведующего лабораторией пучковых 

технологий и медицинской физики А.П. Черняева о предоставлении 

дополнительных помещений в лабораторном корпусе высоких энергий для 

выполнения работ в области дополнительного профессионального 

образования в рамках НИР по теме 5.6 «Радиационные технологии. 

Медицинская физика» и предоставить в распоряжение лаборатории 

пучковых технологий и медицинской физики помещения № 1-05 и № 2-27 в 

лабораторном корпусе высоких энергий.  

 

 

 

 СЛУШАЛИ: О передаче помещений ЛКВЭ в распоряжение Отдела 

электромагнитных процессов и взаимодействия ядер. 

 

 Докл. Саврин В.И. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Поддержать обращение в дирекцию и.о. заведующего 

отделом электромагнитных процессов и взаимодействия атомных ядер 

В.И. Шведунова о предоставлении дополнительного помещения в 

лабораторном корпусе высоких энергий для выполнения работ в рамках НИР 

по теме 5.5 «Электромагнитные взаимодействия» и предоставить в 



распоряжение отдела электромагнитных процессов и взаимодействия 

атомных ядер помещение № 2-09 в лабораторном корпусе высоких энергий.  

 

 

 

 СЛУШАЛИ: О передаче помещений ЛКВЭ в распоряжение Лаборатории 

магнитосфер планет ОКН (рук. И.И. Алексеев). 

Докл. Саврин В.И. 

 

Выступили: Алексеев И.И. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Поддержать обращение в дирекцию заведующего 

лабораторией магнитосфер планет отдела космических наук И.И. Алексеева 

о предоставлении дополнительного помещения в лабораторном корпусе 

высоких энергий для выполнения работ в рамках НИР по теме 2.3 

«Теоретические модели магнитосфер планет Солнечной системы» и 

предоставить в распоряжение лаборатории магнитосфер планет помещение 

№ 3-13 в лабораторном корпусе высоких энергий. 

 

 

 

Зам. председателя совета,  

профессор          В.И. Саврин 

 

 

 

Ученый секретарь совета,  

к.ф.-м.н.          Е.А. Сигаева 


