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Заседание Ученого совета НИИЯФ
и ОЯФ физического факультета МГУ

Протокол № 1

29 января 2016

Присутствовали: М.И.Панасюк – председатель
М.И.Страхова – ученый секретарь совета и 38 членов совета.

совета,

1. СЛУШАЛИ: Выступление проректора МГУ академика Хохлова А.Р. «О
текущей ситуации с оценкой результатов деятельности научных
сотрудников».
Вопросы: Подорожный Д.М., Боос Э.Э., Рубинштейн И.А., Саврин В.И., Блохинцев Л.Д.,
Панасюк М.И., Кузьмичев Л.А., Зеленская Н.С.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению.
2. СЛУШАЛИ: Доклад Варламова В.В.
ОБЛАСТИ

ГИГАНТСКОГО

"ФОТОЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ В
ДИПОЛЬНОГО РЕЗОНАНСА"
в связи с

объявленным конкурсом на должность главного научного сотрудника.
Выступил Панасюк М.И.

3. СЛУШАЛИ: Конкурс на научные должности. 15 человек.
Докл. Панасюк Михаил Игоревич.
Конкурс объявлен в: ОТФВЭ – 1 гл.н.с., 1 снс; ОЭПВАЯ – 2 гл.н.с.; ОКН – 1 гл.н.с.
(лаборатория наземной гамма-астрономии), 1 гл.н.с., 2 мнс (лаборатория радиационного
мониторинга), 1 гл.н.с. (лаборатория магнитосфер планет); ОФАЯ – 1 внс, 1 нс;
лаборатория институтского подчинения – 1 зав. лаб. адаптивных методов обработки
данных; ОЯКИ – 2 снс, ОМЭ – 1 мнс.
В конкурсе приняли участие: Троицкий Вадим Евгеньевич, Тарасов Василий Евгеньевич;
Варламов Владимир Васильевич, Шведунов Василий Иванович; Калмыков Николай
Николаевич, Веселовский Игорь Станиславович, Антонова Елизавета Евгеньевна;
Брильков Иван Анатольевич, Петров Василий Львович; Попов Юрий Владимирович,
Платонова Мария Николаевна; Доленко Сергей Анатольевич; Спасский Андрей
Васильевич, Жиляков Лев Альбертович; Миронович Кирилл Викторович.
Выступили: Блохинцев Л.Д., Попов Ю.В., Зеленская Н.С., Саврин В.И., Боос Э.Э.,
Троицкий В.Е., Спасский А.В., Ишханов Б.С., Куприянов М.Ю.
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4. СЛУШАЛИ: Утверждение счетной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
Лохтин И.П., Платонов С.Ю., Свертилов С.И.
Перерыв на тайное голосование.
5. СЛУШАЛИ: Утверждение протокола счетной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ:
 Утвердить протокол счетной комиссии.
 Рекомендовать Ученому совету МГУ допустить к участию в конкурсе
на должность главного научного сотрудника следующих научных
сотрудников НИИЯФ МГУ: дфмн профессора Троицкого В.Е.
(ОТФВЭ), дфмн профессора Варламова В.В. (ОЭПВАЯ), дфмн
профессора Шведунова В.И. (ОЭПВАЯ), дфмн профессора Калмыкова
Н.Н. (ОКН), дфмн профессора Веселовского И.С. (ОКН), дфмн
профессора Антонову Е.Е. (ОКН).
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 Рекомендовать Ученому совету МГУ допустить к участию в конкурсе
на должность заведующего лабораторией адаптивных методов
обработки данных (институтского подчинения) кфмн Доленко С.А.
 Рекомендовать администрации института утвердить в должности
ведущего научного сотрудника кфмн Попова Ю.В. (ОФАЯ).
 Рекомендовать администрации НИИЯФ МГУ утвердить в должности
старшего научного сотрудника кфмн Спасского А.В. (ОЯКИ), кфмн
Жилякова Л.А. (ОЯКИ), кфмн Тарасова В.Е. (ОТФВЭ).
 Рекомендовать администрации НИИЯФ МГУ утвердить в должности
научного сотрудника кфмн Платонову М.Н.
 Рекомендовать администрации НИИЯФ МГУ утвердить в должности
младшего научного сотрудника Мироновича К.В. (ОМЭ), Брилькова
И.А. (ОКН), Петрова В.Л. (ОКН).
 Рекомендации конкурсной комиссии Ученого совета по срокам
трудового договора с конкурсантами: Троицкому В.Е. – 3 года,
Варламову В.В. – 3 года, Шведунову В.И. – 5 лет, Веселовскому И.С. –
3 года, Калмыкову Н.Н. – 5 лет, Антоновой Е.Е. – 3 года, Доленко С.А.
– 3 года; всем остальным конкурсантам – по 5 лет.
6. СЛУШАЛИ: Анализ и утверждение методики подсчета персональных
рейтингов сотрудников НИИЯФ.
Докл. Куприянов М.Ю.

Проблемы при работе с ИСТИНой.
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ВАЖНО!
Такая позиция не влияет на пороговые значения, но
может позволить администрации увеличить
набранные сотрудником баллы при определении
срока избрания по конкурсу.
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Предложение:
ввести новую графу в систему оценок – оплачиваемая другими
подразделениями учебная работа в других подразделениях МГУ,
баллы в которой будут определяться администрацией НИИЯФ на
основании сведений, представленных в Истине.

Таким образом, предлагается ввести 3 Новые графы в таблицу
расчета рейтинга сотрудников НИИЯФ МГУ.
•Научные статьи, диссертации, не имеющие аффилиации
НИИЯФ МГУ (по решению администрации НИИЯФ учитываются
при определении срока контракта)
•Учебная работа, ведущаяся и дополнительно оплачиваемая в
подразделениях МГУ (по решению администрации НИИЯФ
учитывается при определении срока контракта)
•Работа по грантам, хоздоговорам или контрактам,
выполняемым в других подразделениях МГУ, (по решению
администрации НИИЯФ учитывается при определении срока
контракта)
Эти графы выделены жирным шрифтом в Таблице на
следующей странице.
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Выступили: Свертилов С.И., Попов Ю.В., Хохлов А.Р., Боос Э.Э., Чувильский Ю.М.,
Ишханов Б.С., Кузьмичев Л.А., Зеленская Н.С., Подорожный Д.М.

ПОСТАНОВИЛИ:

 Принять к сведению.
 Свертилову С.И. и Кузьмичеву Л.А. на следующем заседании Ученого
совета доложить свои оценки по рейтингам внс с включением в
рейтинг вклада учебного процесса, участия в
конференциях и
экспертной работы внс.
 Вернуться к рассмотрению данного вопроса на следующем заседании
Ученого совета.

7. СЛУШАЛИ: Утверждение плана издательской деятельности института
на 2016 год.
Докл. Панасюк М.И.
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Выступил Широков В.Е.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять условно. Вернуться к рассмотрению данного
вопроса на следующем заседании Ученого совета.
8. Р а з н о е.
 СЛУШАЛИ: Разрешение (в порядке исключения) доценту кафедры
атомной физики, физики плазмы и микроэлектроники кфмн
КЛЕНОВУ Николаю Викторовичу на руководство научной работой
аспиранта физического факультета МГУ Кузнецова Алексея
Валентиновича по теме «Динамика магнитного момента классических
и квантовых систем в устройствах сверхпроводниковой электроники»,
специальность 01.04.04 – физическая электроника.
Докл. Рахимов А.Т.
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ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить в порядке исключения
кандидату физико-математических наук доценту кафедры атомной физики,
физики плазмы и микроэлектроники физического факультета МГУ
КЛЕНОВУ Николаю Викторовичу право руководства научной работой
аспиранта кафедры атомной физики, физики плазмы и микроэлектроники
физического факультета МГУ Кузнецова Алексея Валентиновича (по теме
«Динамика магнитного момента классических и квантовых систем в
устройствах сверхпроводниковой электроники», специальность 01.04.04 –
физическая электроника).
 СЛУШАЛИ: Вопросы об утверждении стоимости оплаты за обучение
в 2016 году одним слушателем по программам повышения
квалификации: «Искусственные нейронные сети и генетические
алгоритмы», «Физика радиационной медицины»; по дистанционной
программе повышения квалификации «Применение линейных
ускорителей электронов в промышленности, медицине, системах
безопасности».
Докл. Радченко В.В.
ПОСТАНОВИЛИ:
- Утвердить предложенную стоимость оплаты обучения по программам
«Искусственные нейронные сети и генетические алгоритмы», «Физика
радиационной медицины» и по дистанционной программе повышения
квалификации «Применение линейных ускорителей электронов в
промышленности, медицине, системах безопасности» в 2016 году.
 СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчета института за 2015год (по
данным ИАС «ИСТИНА»).
Докл. Панасюк М.И.
По поручению директора института М.И.Панасюка докладывала начальник ОНИ
Никитина В.

ПОСТАНОВИЛИ: Отчет утвердить.
Председатель совета
профессор

М.И.Панасюк

Ученый секретарь совета
профессор

С.И.Страхова

