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Приложение №1 

к приказу НИЯУ МИФИ 

от   31.10.11   №  762  

 

 

Мероприятия  

Научной сессии НИЯУ МИФИ-2012 

I. Общее пленарное заседание  

Ответственный за проведение: 

Петровский Анатолий Николаевич  проректор. 

II. Заседания секций: 

Направление №1 – Инновационные ядерные технологии 

Секция 1 «Физико-технические проблемы ядерной энергетики» 

Руководители:  

Рачков Валерий Иванович заведующий кафедрой теплофизики (№13); 

Наумов Владимир Ильич профессор кафедры теоретической и 

экспериментальной физики ядерных 

реакторов (№5); 

Деев Виктор Иосифович профессор кафедры теплофизики (№13). 

Глаговский Эдуард Михайлович директор института промышленных 

ядерных технологий НИЯУ МИФИ. 

Круглый стол «Актуальные проблемы нейтронной физики и подготовка кадров» 

Руководитель: 

Казанский Юрий Алексеевич профессор кафедры расчета и 

конструирования реакторов АЭС ИАТЭ 

НИЯУ МИФИ. 

Секция 2 «Физика плазмы и управляемый термоядерный синтез» 

Руководители: 

Курнаев Валерий Александрович заведующий кафедрой физики плазмы (№21). 

Гаранин Сергей Григорьевич директор Института лазерно-физических 

исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров, 

член-корреспондент РАН, профессор 

кафедры физики плазмы (№21) 

Секция 3 «Ядерная и радиационная безопасность. Экологическая безопасность 

ядерного промышленного комплекса России» 

Руководители: 

Агапов Александр Михайлович советник ректора, и. о. заведующего 

кафедрой радиационной физики и 

безопасности атомных технологий (№1); 

Крамер-Агеев Евгений 

Александрович 

профессор кафедры радиационной физики 

и безопасности атомных технологий (№1); 
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Самосадный Валерий Трофимович профессор кафедры прикладной ядерной 

физики (№24); 

Алексахин Рудольф Михайлович  

(по согласованию) 

директор Всероссийского научно-

исследовательского института сельско-

хозяйственной радиологии и агроэкологии; 

Игнатенко Георгий Константинович заведующий кафедрой экологии ИАТЭ НИЯУ 

МИФИ. 

Секция 4 «Ядерная медицина и медицинская физика» 

Руководители: 

Беляев Владимир Никитич декан факультета экспериментальной и 

теоретической физики; 

Болоздыня Александр Иванович директор центра ядерной медицины. 

Секция 5 «Радиационностойкая электроника» 

Руководители: 

Стенин Владимир Яковлевич заведующий кафедрой электроники (№3); 

Телец Виталий Арсеньевич директор института экстремальной 

прикладной электроники НИЯУ МИФИ. 

Секция 6 «Автоматика в атомной энергетике и промышленности» 

Руководитель: 

Дунаев Виктор Геннадьевич заведующий кафедрой автоматики (№2); 

заместители руководителя: 

Королев Сергей Андреевич заведующий научно-исследовательской 

лабораторией кафедры автоматики (№2); 

Чернаков Виктор Алексеевич заведующий учебной лабораторией 

кафедры автоматики (№2). 

Секция 7 «Микроэлектронные и наноэлектронные системы в ядерном 

приборостроении и наноидустрии» 

Руководители: 

Першенков Вячеслав Сергеевич декан факультета автоматики и 

электроники; 

Белопольский Владимир 

Максимович 

профессор кафедры электронных 

измерительных систем (№26). 

Секция 8 «Перспективные методы анализа, моделирования, получения и обработки 

конструкционных и функциональных материалов энергонапряженной техники» 

Руководители: 

Калин Борис Александрович заведующий кафедрой физических 

проблем материаловедения (№9); 

Нечаев Владимир Викторович профессор кафедры физических проблем 

материаловедения (№9). 

Секция 9 «Функциональные ультрадисперсные (нано-) материалы в атомной 

отрасли» 

Руководитель: 

Петрунин Вадим Федорович заведующий отраслевой лабораторией 

кафедры прикладной ядерной физики (№24). 

http://www.kaf9.mephi.ru/
http://www.kaf9.mephi.ru/
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Секция 10 «Радиационные методы и приборы для исследования структуры и 

свойств вещества» 

Руководители: 

Кузелев Николай Ревокатович заместитель директора института развития, 

профессор кафедры прикладной ядерной 

физики (№24); 

Самосадный Валерий Трофимович профессор кафедры прикладной ядерной 

физики (№24). 

Секция 11 «Ядерные данные для атомной промышленности» 

Руководители: 

Коровин Юрий Александрович заведующий кафедрой общей и 

специальной физики ИАТЭ НИЯУ МИФИ. 

Николаев Марк Николаевич 

(по согласованию) 

профессор, главный научный сотрудник 

ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского 

Секция 12 «Современные проблемы надежности оборудования АЭС» 

Руководитель: 

Антонов Александр Владимирович декан факультета кибернетики ИАТЭ НИЯУ 

МИФИ. 

Секция 13 «Наноэнергетика и молекулярно-селективные и нелинейные явления и 

процессы» 

Руководитель: 

Борман Владимир Дмитриевич заведующий кафедрой молекулярной 

физики (№10). 

Секция 14 «Программно-аппаратные комплексы медицинской диагностики и 

обучения с применением дистанционных технологий» 

Руководитель: 

Никитаев Валентин Григорьевич заведующий кафедрой компьютерных 

медицинских систем (№46). 

Секция 15 «Ядерная, радиационная и экологическая безопасность атомных 

объектов Уральского федерального округа» 

Руководители: 

Покаташкин Александр Петрович 

(по согласованию) 

главный инженер РФЯЦ-ВНИИТФ им. 

академика Е.И. Забабахина; 

Терехин Владимир Александрович ведущий научный сотрудник СФТИ НИЯУ 

МИФИ. 

Секция 16 «Технологии, материалы, конструирование и диагностика в ядерной 

промышленности» 

Руководители: 

Емельянов Александр Федорович руководитель СФТИ НИЯУ МИФИ; 

Куранов Вячеслав Валентинович 

(по согласованию) 

заместитель главного инженера, главный 

технолог РФЯЦ-ВНИИТФ. 
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Секция 17 «Актуальные вопросы обращения с ОЯТ (хранение, 

транспортирование, переработка)» 

Руководители: 

Симоненко Вадим Александрович 

(по согласованию) 

заместитель научного руководителя  РФЯЦ-

ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина; 

Проскурин Анатолий Викторович 

(по согласованию) 

заместитель директора  РФЯЦ-ВНИИТФ 

им. акад. Е.И. Забабахина. 

Направление №2 – Проблемы фундаментальной науки 

Секция 18 «Когерентные явления в сверхпроводниках и наноструктурах» 

Руководители: 

Стриханов Михаил Николаевич ректор; 

Елесин Владимир Федорович профессор кафедры компьютерного 

моделирования, физики наноструктур и 

сверхпроводников (№77); 

Каргин Николай Иванович начальник управления развития 

перспективных исследований; 

Секция 19 «Современные проблемы физики твердого тела, функциональных 

материалов и наносистем» 

Руководители: 

Менушенков Алексей Павлович и.о. заведующего кафедрой физики твердого 

тела и наносистем (№70); 

Неволин Владимир Николаевич профессор кафедры физики твердого тела и 

наносистем (№70). 

Секция 20 «Актуальные проблемы физики ядра, частиц, астрофизики и космологии» 

Руководители: 

Скорохватов Михаил Дмитриевич и.о. заведующего кафедрой физики 

элементарных частиц (№ 40) 

Гальпер Аркадий Моисеевич профессор кафедры экспериментальной 

ядерной физики и космофизики (№7); 

Котов Юрий Дмитриевич профессор кафедры экспериментальной 

ядерной физики и космофизики (№7). 

Секция 21 «Биофизика и когнитивные исследования» 

Руководители: 

Андреев Сергей Григорьевич доцент кафедры радиационной физики и 

безопасности атомных технологий (№1); 

Эйдельман Юрий Александрович доцент кафедры радиационной физики и 

безопасности атомных технологий (№1). 
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Секция 22 «Физика пучков и ускорительная техника. Физико-технические 

проблемы нетрадиционной энергетики» 

Руководители: 

Диденко Андрей Николаевич заведующий кафедрой электрофизических 

установок (№14); 

Богданович Борис Юрьевич заведующий научно-исследовательской 

лабораторией радиационно-ускорительного 

центра; 

Щедрин Игорь Сергеевич руководитель малой ускорительной 

лаборатории. 

Секция 23 «Физика высоких плотностей энергии» 

Руководитель: 

Аврорин Евгений Николаевич академик РАН, заведующий кафедрой 

физики высоких плотностей энергии 

(№61). 

Пунин Валерий Тихонович заведующий кафедрой проблем 

экспериментальной физики (№59). 

Секция 24 «Лазерная физика» 

Руководители: 

Евтихиев Николай Николаевич заведующий кафедрой лазерной физики 

(№37); 

Проценко Евгений Дмитриевич профессор кафедры лазерной физики 

(№37). 

Секция 25 «Мощная импульсная электрофизика» 

Руководитель: 

Школьников Эдуард Яковлевич заведующий кафедрой физики 

электротехники (№8). 

Секция 26 «Теоретические проблемы физики» 

Руководитель: 

Нарожный Николай Борисович заведующий кафедрой теоретической 

ядерной физики (№32). 

Секция 27 «Гетероструктуры для СВЧ, силовой и оптоэлектроники, физика, 

технология и приборы» 

Руководитель: 

Каргин Николай Иванович начальник управления развития 

перспективных исследований 

Секция 28 «Химическая физика, горение и детонация» 

Руководитель: 

Губин Сергей Александрович заведующий кафедрой химической физики 

(№4). 
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Секция 29 «Проблемы обеспечения единства измерений в современных 

наукоемких технологиях» 

Руководитель: 

Троян Виктор Иванович профессор кафедры физико-технических 

проблем метрологии (№78). 

Направление №3 – Стратегические информационные технологии 

Секция 30 «Кибернетика и безопасность» 

Руководители: 

Дворянкин Сергей Владимирович начальник управления по развитию 

информационных технологий в 

образовании, и.о. декана факультета 

кибернетики и информационной 

безопасности; 

Михайлов Дмитрий Михайлович доцент кафедры компьютерных систем и 

технологий (№12). 

Секция 31 «Компьютерные системы и технологии» 

Руководители: 

Иванов Михаил Александрович профессор, и.о. заведующего кафедрой 

компьютерных систем и технологий (№12); 

Чуканов Виталий Олегович профессор кафедры компьютерных систем 

и технологий (№12). 

Секция 32 «Информатика и процессы управления» 

Руководители: 

Модяев Алексей Дмитриевич заведующий кафедрой информатики и 

процессов управления (№17); 

Леонова Наталья Михайловна профессор кафедры информатики и 

процессов управления (№17). 

Секция 33 «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

Руководитель: 

Атовмян Игорь Оганович профессор, и.о. заведующего кафедрой 

управляющих интеллектуальных систем 

(№29). 

Секция 34 «Технологии управления знаниями в технических и социально-

экономических системах атомной отрасли» 

Руководители: 

Максимов Николай Вениаминович профессор кафедры системного анализа 

(№28); 

Сергиевский Максим Владимирович доцент кафедры системного анализа (№28). 

Секция 35 «Интеллектуальные системы и технологии» 

Руководитель: 

Рыбина Галина Валентиновна профессор кафедры кибернетики (№22). 
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Направление № 4 – Конференция «Экономические и правовые проблемы 

инновационного развития высокотехнологичных отраслей» 

Руководители: 

Путилов Александр Валентинович начальник центра технологий нуклидных 

систем, и.о. декана факультета управления 

и экономики высоких технологий; 

Тулинов Борис Михайлович директор института международных 

отношений. 

Мероприятия конференции:  

Пленарное заседание конференции 

Ответственные за проведение: 

Путилов Александр Валентинович начальник центра технологий нуклидных 

систем, и.о. декана факультета управления 

и экономики высоких технологий; 

Тулинов Борис Михайлович директор института международных 

отношений. 

Секции конференции: 

Секция 1 «Экономика и управление» 

Руководители: 

Путилов Александр Валентинович начальник центра технологий нуклидных 

систем, и.о. декана факультета управления 

и экономики высоких технологий; 

Воробьев Александр Григорьевич заведующий кафедрой экономики (№51); 

Агеев Александр Иванович заведующий кафедрой управления бизнес-

проектами (№72); 

Секция 2 «Международное научно-технологическое сотрудничество» 

Руководители: 

Тулинов Борис Михайлович директор института международных 

отношений; 

Лысенко Михаил Николаевич доцент кафедры международных 

отношений (№55); 

Исаков Сергей Викторович начальник управления международного 

образования и сотрудничества. 

Секция 3 «Правовые вопросы высоких технологий, ядерное право» 

Руководители: 

Фатьянов Алексей Александрович заведующий кафедрой общей 

юриспруденции и правовых основ 

безопасности (№47); 

Стриханов Михаил Николаевич ректор; 

Гиляров Евгений Михайлович профессор кафедры общей юриспруденции 

и правовых основ безопасности (№47). 

 

http://www.kaf47.mephi.ru/
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Секция 4 «Развитие инновационной инфраструктуры НИЯУ МИФИ» 

Руководители: 

Петровский Анатолий Николаевич проректор; 

Норкина Анна Николаевна ассистент кафедры системного анализа 

(№28). 

Направление № 5 – Конференция-семинар «Методология профессионального 

и общего образования» 

Руководители: 

Крючков Эдуард Феликсович проректор; 

Весна Елена Борисовна и.о. проректора 

 

Мероприятия конференции-семинара:  

Пленарное заседание  

Ответственные за проведение: 

Крючков Эдуард Феликсович проректор; 

Весна Елена Борисовна и.о. проректора 

 

Секции конференции-семинара: 

Секция 1 «Общие проблемы инженерно-физического образования» 

Руководитель: 

Крючков Эдуард Феликсович проректор. 

Секция 2 «Менеджмент качества образования» 

Руководители: 

Весна Елена Борисовна и.о. проректора 

 

Калашников Николай Павлович заведующий кафедрой общей физики (№6). 

Секция 3 «Инновационные образовательные программы и технологии» 

Руководители: 

Панин Михаил Петрович проректор; 

Киреев Сергей Васильевич и.о. декана факультета повышения 

квалификации и переподготовки кадров. 

Секция 4 «Гуманитарные науки в системе инженерно-физического образования» 

Руководители: 

Наумов Станислав Александрович заведующий кафедрой философии (№54); 

Пахомов Борис Яковлевич профессор кафедры философии (№54). 

III. Тематические конференции НИЯУ МИФИ, всероссийские и 

международные конференции и конкурсы: 

1. XV конференция «Взаимодействие плазмы с поверхностью» 

Руководитель: 

Курнаев Валерий Александрович заведующий кафедрой физики плазмы (№21). 
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2. Конференция «Методы математической физики и математическое 

моделирование физических процессов» 

Руководители: 

Кудряшов Николай Алексеевич заведующий кафедрой прикладной 

математики (№31); 

Нагорнов Олег Викторович первый проректор, заведующий кафедрой 

высшей математики (№30). 

Секции конференции: 

Секция 1 «Методы математической физики» 

Руководитель: 

Кудряшов Николай Алексеевич заведующий кафедрой прикладной 

математики (№31); 

Секция 2 «Математическое моделирование физических процессов» 

Руководитель: 

Нагорнов Олег Викторович первый проректор, заведующий кафедрой 

высшей математики (№30). 

3. Научно-техническая конференция «Моделирование, расчетное обоснование и 

прогнозирование работоспособности материалов и изделий активной зоны ядерных 

реакторов» 

Руководитель: 

Калин Борис Александрович заведующий кафедрой физических проблем 

материаловедения (№9). 

Заместитель руководителя: 

Тихомиров Георгий Валентинович 

 

доцент кафедры теоретической и 

экспериментальной физики ядерных 

реакторов (№ 5) 

4. XVI конференция «Телекоммуникации и новые информационные технологии в 

образовании» 

Руководители: 

Весна Елена Борисовна и.о. проректора 

Брандин Андрей Владимирович 

 

и.о. начальника департамента 

информационных технологий 

Ответственный секретарь: 

Соловьев Станислав Викторович 

 

начальник отдела информационных 

технологий 

5. Всероссийская конференция по фотонике и информационной оптике 

Руководители: 

председатели программного комитета 

Гуляев Юрий Васильевич академик РАН, директор института 

радиотехники и электроники 

им. В.А. Котельникова РАН 

Евтихиев Николай Николаевич заведующий кафедрой лазерной физики 

(№37) 

 

http://www.kaf9.mephi.ru/
http://www.kaf9.mephi.ru/
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председатель организационного комитета 

Петровский Анатолий Николаевич проректор 

6. XIV Всероссийская научно-техническая конференция «Нейроинформатика-2012» 

Руководители: 

председатель организационного комитета 

Оныкий Борис Николаевич Президент НИЯУ МИФИ; 

председатель программного комитета 

Крыжановский Борис Владимирович директор центра оптико-нейронных 

технологий научно-исследовательского 

института системных исследований РАН. 

7. XIX Всероссийская научная конференция «Проблемы информационной 

безопасности в системе высшей школы» 

Руководитель: 

Малюк Анатолий Александрович заведующий кафедрой защиты информации 

(№ 41). 

8. XV международная телекоммуникационная конференция студентов и молодых 

ученых «МОЛОДЕЖЬ И НАУКА» 

Руководитель: 

Петровский Анатолий Николаевич проректор. 

Ответственный за организацию и проведение: 

Голотюк Олег Николаевич начальник инновационно-технологического 

отдела управления научных исследований. 

9. XV Всероссийский конкурс научных работ школьников «ЮНИОР» 

Руководители: 

Модяев Алексей Дмитриевич заведующий кафедрой информатики и 

процессов управления (№17); 

Леонова Наталья Михайловна профессор кафедры информатики и 

процессов управления (№17); 

Муравьев Сергей Евгеньевич доцент кафедры теоретической ядерной 

физики (№32). 

IV. Выставки: 

1. XIV выставка научно-технических работ «Наука и инновации НИЯУ МИФИ» 

Руководитель: 

Петровский Анатолий Николаевич проректор. 

Ответственный за организацию и проведение: 

Голотюк Олег Николаевич начальник инновационно-технологического 

отдела управления научных исследований. 

2. Выставка научно технической литературы по тематическим направлениям 

Научной сессии НИЯУ МИФИ-2012 

Руководитель: 

Стукалова Татьяна Николаевна заместитель начальника центра 

информационно-библиотечного обеспечения 

учебно-научной деятельности. 
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Приложение №1 

к приказу НИЯУ МИФИ 

от   31.10.11   №  762  

 

СОСТАВ 

Организационного комитета Научной сессии НИЯУ МИФИ-2012 

 

Председатель 

Стриханов Михаил Николаевич  - ректор. 

Заместители председателя 

Петровский Анатолий Николаевич  - проректор; 

Цыбин Александр Степанович  - начальник управления научных  

         исследований. 

Ученый секретарь 

Голотюк Олег Николаевич   - начальник инновационно- 

  технологического отдела управления  

  научных исследований. 

Апестин Николай Сергеевич  - и.о. проректора по безопасности; 

Беляев Владимир Никитич   - декан факультета экспериментальной и 

  теоретической физики; 

Брандин Андрей Владимирович  - и.о. начальник департамента 

         информационных технологий; 

Весна Елена Борисовна   - и.о. проректора; 

Волвенкова Татьяна Владимировна - начальник управления издания 

  литературы; 

Глаговский Эдуард Михайлович  - директор института промышленных 

  ядерных технологий НИЯУ МИФИ; 

Дворянкин Сергей Владимирович - начальник управления по развитию 

  информационных технологий 

  в образовании, и.о. декана факультета 

  кибернетики и информационной 

  безопасности; 

Емельянов Александр Федорович - руководитель Снежинского 

         физико-технического института НИЯУ  

  МИФИ; 

Жиганов Александр Николаевич  - руководитель Северского 

         технологический института НИЯУ 

         МИФИ; 

Иванов Михаил Александрович  - профессор, и.о. заведующего кафедрой 

  компьютерных систем и технологий; 

Крючков Эдуард Феликсович  - проректор; 
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Кудряшов Николай Алексеевич  - заведующий кафедрой прикладной 

  математики; 

Курнаев Валерий Александрович - заведующий кафедрой физики плазмы; 

Лункин Геннадий Васильевич  - начальник отдела эксплуатации  

         мультимедийных средств управления 

  информатизации; 

Малюк Анатолий Александрович - заведующий кафедрой защиты 

  информации; 

Мишулина Ольга Александровна - доцент кафедры кибернетики; 

Модяев Алексей Дмитриевич  - заведующий кафедрой информатики и  

  процессов управления; 

Нагорнов Олег Викторович  - первый проректор; 

Нарожный Николай Борисович  - заведующий кафедрой теоретической 

  ядерной физики; 

Панин Михаил Петрович   - проректор; 

Петров Валерий Иванович   - декан физико-технического факультета; 

Петров Владимир Александрович - начальник управления отраслевого 

  развития; 

Першенков Вячеслав Сергеевич  - декан факультета автоматики и  

         электроники; 

Путилов Александр Валентинович - начальник центра технологий нуклидных 

         систем, и.о. декана факультета 

  управления и экономики 

         высоких технологий; 

Сироткина Анна Геннадьевна  - руководитель Саровского физико- 

         технического института НИЯУ МИФИ; 

Старков Сергей Олегович   - заместитель руководителя Обнинского 

  института атомной энергетики НИЯУ  

  МИФИ; 

Украинцев Владимир Федорович - начальник научно-исследовательского  

         сектора Обнинского института атомной  

         энергетики НИЯУ МИФИ; 

Хицков Евгений Александрович  - начальника центра информационно- 

         библиотечного обеспечения учебно- 

         научной деятельности; 

Чурсинов Алексей Иванович  - проректор.  

 

 

 


