
  

  Действующий состав Ученого совета Научно-исследовательского 

института ядерной физики и Отделения ядерной физики физического 

факультета МГУ: 
 

1. ПАНАСЮК  

Михаил Игоревич 

(председатель совета) 

- доктор физико-математических наук,  

профессор, директор института,  

заведующий отделом космофизических  

исследований, заведующий кафедрой физики космоса. 

 

2. ОСЕДЛО  

Владислав Ильич 

(заместитель 

председателя) 

- кандидат физико-математических наук,  

заместитель директора института по  научной работе, 

заведующий отделом теоретической и прикладной 

космофизики. 

 

3. РАДЧЕНКО  

Владимир 

Вячеславович 

(заместитель 

председателя) 

- кандидат физико-математических наук, 

и.о.заместителя директора института по  научной 

работе, заведующий лабораторией общего  и 

специального практикумов. 

 

 

4. САВРИН 

Виктор Иванович 

(заместитель 

председателя) 

- доктор физико-математических наук, профессор, 

 заместитель директора института по  научной работе, 

заведующий отделом теоретической физики высоких  

энергий, заведующий кафедрой физики атомного 

 ядра и квантовой теории столкновений. 

 

5. СТРАХОВА  

Светлана Ивановна  

(ученый секретарь) 

- доктор физико-математических наук, профессор,  

ученый секретарь института. 

 

 

6. АКСЕНОВ 

Виктор Лазаревич 

- доктор физико-математических наук, профессор, 

 заведующий кафедрой нейтронографии. 

 

7. АНТОНОВА  

Елизавета Евгеньевна  

- доктор физико-математических наук, профессор,   

заведующая лабораторией отдела теоретической и  

прикладной  космофизики. 

 

 

 

     

 8. БЕРЕЖНЕВ  

Сергей Филиппович 

- кандидат физико-математических наук,   заведующий 

лабораторией отдела экспериментальной физики 

высоких энергий. 

 

9. БЛОХИНЦЕВ 

Леонид Дмитриевич 

- доктор физико-математических наук, профессор,   

главный научный сотрудник отдела  физики атомного 

ядра. 

 

10. БООС 

Эдуард Эрнстович 

- доктор физико-математических наук,  заведующий  

отделом экспериментальной физики высоких энергий. 

 

11. ВАРКОВИЦКАЯ  

Александра Яковлевна 

- кандидат физико-математических наук, главный  

специалист отдела излучений и вычислительных  

методов. 

 

 



12. ВАРЛАМОВ 

Владимир Васильевич 

- доктор физико-математических наук,  профессор,  

заведующий лабораторией отдела электромагнитных  

процессов и взаимодействий атомных ядер. 

 

13. ВАСИЛЬЕВ  

Андрей  Николаевич 

- доктор физико-математических наук,  профессор,  

ведущий научный сотрудник отдела  

физических проблем квантовой электроники. 

 

14. ВОРОНОВ  

Валерий Авенирович 

- ведущий программист 

 

 

15. ВОРОНЧЕВ  

Виктор Тихонович 

- кандидат физико-математических наук, старший   

научный сотрудник отдела космофизических  

исследований. 

 

16. ВОХНИК  

Ольга Михайловна 

- кандидат физико-математических наук, старший  

научный сотрудник кафедры оптики и спектроскопии   

 

17. ГЛАДИЛИН  

Леонид 

Константинович 

- доктор физико-математических наук, заведующий  

лабораторией отдела экспериментальной физики 

высоких энергий. 

 

18. ГРИШИН  

Владимир Сергеевич  

- ведущий программист лаборатории общего  и 

специального практикумов. 

 

19. ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО  

Алексей Николаевич 

- доктор физико-математических наук,  ведущий 

научный сотрудник отдела электромагнитных 

процессов и взаимодействия атомных ядер. 

 

20. ЕРЁМЕНКО  

Дмитрий Олегович 

- доктор физико-математических наук,   профессор 

кафедры физики атомного ядра и квантовой теории 

столкновений, председатель Профкома НИИЯФ МГУ. 

 

21.  ЗАГРЯЖСКАЯ  

Лариса Александровна 

-  главный специалист. 

 

 

22. ЗЕЛЕНСКАЯ  

Наталья Семеновна 

- доктор физико-математических наук, профессор,   

заведующая лабораторией отдела ядерных и  

космических исследований. 

 

23. ИЛЬИН  

Вячеслав Анатольевич 

  

- доктор физико-математических наук, заведующий  

лабораторией отдела  теоретической физики  

высоких энергий.  

 

24. ИШХАНОВ  

Борис Саркисович 

- доктор физико-математических наук, профессор,  

заведующий кафедрой общей ядерной физики 

физического факультета, заведующий отделом 

электромагнитных процессов и взаимодействий  

атомных ядер. 

 

25. КАЛЕГАЕВ  

Владимир 

Владимирович 

- доктор физико-математических наук, заведующий  

отделом оперативного космического мониторинга. 

 

 

26. КАЛМЫКОВ   

Николай Николаевич 

- доктор физико-математических наук, профессор,  

главный научный сотрудник отдела частиц 

сверхвысоких энергий 



 

27. КОВАЛЁВ  

Александр Сергеевич 

- доктор физико-математических наук, профессор,   

главный научный сотрудник отдела микроэлектроники. 

 

 

 

   

28. КРОПОТКИН  

Алексей Петрович 

- доктор физико-математических наук, заведующий  

отделом излучений и вычислительных методов. 

 

29. КУЗЬМИЧЕВ  

Леонид 

Александрович 

 

- доктор физико-математических наук,  заведующий  

отделом частиц сверхвысоких энергий   

  

30 КУКУЛИН  

Владимир Иосифович 

- доктор физико-математических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник отдела физики  

атомного ядра. 

 

31. КУПРИЯНОВ  

Михаил Юрьевич 

- доктор физико-математических наук, профессор,  

главный научный сотрудник отдела микроэлектроники. 

 

32. ЛОХТИН  

Игорь Петрович 

- доктор физико-математических наук, ведущий 

научный сотрудник отдела экспериментальной  

физики высоких энергий. 

 

33. МИХАЙЛИН  

Виталий Васильевич 

- доктор физико-математических наук, профессор,  

заведующий кафедрой оптики и спектроскопии  

физического факультета, заведующий отделом  

физических проблем квантовой электроники. 

 

34. НОВИКОВ  

Лев Симонович 

- доктор физико-математических наук, профессор,  

главный научный сотрудник отдела ядерно-

космических исследований. 

 

35. ОЛЬШЕВСКИЙ  

Александр 

Григорьевич 

- доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры физики элементарных частиц. 

 

 

36. ПЕТРОВ  

Василий Львович 

- младший научный сотрудник отдела  

космофизических исследований. 

 

37. ПЛАТОНОВ  

Сергей Юрьевич 

-  доктор физико-математических наук, профессор 

 кафедры  физики атомного ядра и квантовой  

теории столкновений. 

 

38. ПОДОРОЖНЫЙ  

Дмитрий Михайлович 

- кандидат физико-математических наук, заведующий 

лабораторией  отдела космических излучений. 

 

39. ПОПОВ  

Александр 

Михайлович 

- доктор физико-математических наук,   

профессор кафедры атомной физики,  

физики плазмы и микроэлектроники. 

 

40.  ПОПОВ  

Юрий Владимирович 

- кандидат физико-математических наук, заведующий 

лабораторией  отдела физики атомного ядра 

 

41. ПОХИЛ  

Григорий Павлович 

- доктор физико-математических наук,  

ведущий научный сотрудник отдела физики  

атомного ядра. 



 

42. РАХИМОВ   

Александр 

Турсунович 

- доктор физико-математических наук, профессор,  

заведующий отделом микроэлектроники,  

заведующий кафедрой атомной физики, физики  

плазмы и микроэлектроники. 

 

43. РОЙ  

Николай Николаевич 

- кандидат физико-математических наук, 

главный электроник отдела микроэлектроники. 

 

44. РОМАНОВСКИЙ  

Евгений 

Александрович 

- доктор физико-математических наук, профессор, 

 заведующий отделом научно-технической 

информации. 

 

45. РУБИНШТЕЙН   

Илья Александрович 

- кандидат физико-математических наук,  

старший научный сотрудник отдела теоретической  

и прикладной космофизики. 

     

46. СВЕРТИЛОВ  

Сергей Игоревич 

- доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры физики космоса. 

 

47. СЛАВНОВ  

Дмитрий Алексеевич 

- доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры квантовой теории и физики 

 высоких энергий. 

 

48. СОРВИН  

Валерий Михайлович 

- главный инженер Научно-исследовательского  

института ядерной физики. 

 

49. СПАССКИЙ  

Андрей Васильевич 

- кандидат физико-математических наук, заведующий 

лабораторией ускорительных установок. 

 

50. ТЕТЕРЕВА   

Татьяна Всеволодовна 

- кандидат физико-математических наук, 

заведующая отделом ядерных исследований. 

 

51. ТРОИЦКИЙ  

Вадим Евгеньевич 

- доктор физико-математических наук, профессор,  

главный научный сотрудник отдела  

теоретической физики высоких энергий. 

 

52. ТУЛУПОВ  

Владимир Иванович 

- кандидат физико-математических наук,    

ведущий научный сортудник отдела теоретической и  

прикладной космофизики. 

 

53. ФОМИН  

Юрий Анатольевич 

- доктор физико-математических наук, ведущий  

научный сотрудник отдела частиц сверхвысоких 

 энергий. 

 

54.  ЧЕРНЯЕВ  

Александр Петрович 

-  доктор физико-математических наук, профессор,  

проректор МГУ,  заведующий кафедрой физики  

ускорителей высоких энергий. 

 

55. ЧЕЧЕНИН  

Николай Гаврилович 

  

- доктор физико-математических наук,  профессор, 

 заведующий отделом физики атомного ядра. 

56. ШВЕДУНОВ  

Василий Иванович 

- доктор физико-математических наук, профессор,  

заведующий лабораторией отдела электромагнитных  

процессов и взаимодействий атомных ядер. 

 

 



57.  ШИРОКОВ  

Евгений Вадимович 

- кандидат физико-математических наук,   

доцент кафедры общей ядерной физики. 

 

58. ЯШИН  

Иван Васильевич 

- кандидат физико-математических наук,  

заведующий отделом космических излучений. 

 


