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I. ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ ОФН РАН



1. Общие собрания ОФН РАН в 2020 г.
В 2020 году было запланировано два Общих собрания ОФН РАН:

13 апреля 2020 г. и 07 декабря 2020 г.

I. В связи с пандемической обстановкой в стране Общее собрание 13 
апреля 2020 года не состоялось.  Результаты деятельности Отделения 
физических наук РАН в 2019 г. были размещены на сайте ОФН РАН 
https://gpad.ac.ru/category/results/results-2019/:
• 1. Доклад академика-секретаря ОФН И.А. Щербакова «Важнейшие 

научные результаты, полученные российскими учеными в 2019 году» 
(Опубликованы в журнале «Доклады Российской академии наук. 
Физика, технические науки.»)

• 2. Доклад начальника Отдела физических наук РАН - заместителя 
академика-секретаря ОФН РАН по научно-организационной работе  
д.ф.-м.н. Н.Л. Истоминой  о научно-организационной деятельности 
Отделения в 2019 г. 

Выступающий
Заметки для презентации




II. На Общем собрании 7 декабря 2020 года состоялась 
Научная сессия ОФН РАН

«75 лет атомной отрасли. Вклад Академии наук»


4. Мазеры на циклотронном резонансе. 

Достижения и тенденции.

Доклад  члена-корреспондента РАН Денисова 
Г.Г. и академика РАН Литвака А.Г

5. Исследовательские установки РФЯЦ-
ВНИИЭФ для получения 
фундаментальных и прикладных 
знаний в области радиационной 
физики быстропротекающих 
процессов .

Доклад  доктора физико-математических 
наук Завьялова Н.В. 

• Научные доклады: 

1. Академия наук и реализация атомного проекта 

в СССР (к 75-летию Атомной отрасли). 
Доклад академика РАН Илькаева Р.И. 

2.   Результаты работ по малоракурсной

рентгеновской томографии быстропротекающих

процессов.

Доклад академика РАН Рыкованова Г.Н. 

3.   Советский атомный проект и ФИАН.

Доклад  доктора физико-математических наук

Альтшулера Б.Л. и члена-корреспондента РАН 

Ритуса В.И. 

---------------------------------
• Общее собрание ОФН РАН приняло решение о присуждении ученой 

степени доктора honoris causa иностранному ученому Ричарду Брайсу
Гуверу (Richard Brice Hoover - США) по специальности астрономия.



2. Заседания Бюро Отделения физических наук РАН

В 2020 году было проведено 9 заседаний Бюро ОФН, на которых
рассмотрено около 70 научных и научно-организационных вопроса.
Большое внимание уделялось следующим вопросам:
• Подготовка и проведение Общих собраний ОФН РАН 13 апреля 2020 года

и 7 декабря 2020 года.
• Обсуждение проекта «Положения об Отделении физических наук РАН».
• Работа Экспертно-аналитических советов ОФН РАН.
• Проведение научной экспертизы проектов.
• Сформированы предложения в Программу фундаментальных научных

исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021-2030
гг) в части физических наук. (Программа утверждена Распоряжением
правительства Российской Федерации от 31.12.2020 №3684-р).

• Сформированы предложения по изменению Методики расчета
качественного показателя государственного задания «Комплексный балл
публикационной результативности» (не были учтены министерством).

• Рассмотрение кандидатур руководителей институтов, находящихся под
научно-методическим руководством ОФН РАН.
• Издание научных журналов.
• О заявке ОФН РАН на выпуск научных изданий, осуществляемых в

интересах и для нужд тематических отделений РАН



Заседания Бюро Отделения физических наук РАН

На заседаниях Бюро ОФН РАН рассматривались следующие вопросы:
• О создании Комиссии РАН по модернизации приборной базы научных

организаций (Постановление Президиума РАН №9 от 21.01.2020). О
сборе и рассмотрении предложений научных институтов ОФН РАН по
закупкам уникальных научных установок, создаваемых для развития науки в
России

• О создании Совета главных редакторов журналов ОФН РАН
• О работе Высшей аттестационной комиссии (ВАК)
• Учреждение и присвоение почетных званий российским и иностранным

ученым, учреждение медалей и премий за выдающиеся научные и научно-
технические достижения, в том числе медалей и премий для молодых
ученых.

Выдвижение на присвоение звания 
«Заслуженный деятель науки РФ» 

КОСЯКОВ Борис Павлович
доктор физико-математических наук,

главный научный сотрудник РФЯЦ ВНИИЭФ, 
профессор МФТИ



Заседания Бюро Отделения физических наук РАН

Под научно-методическим руководством ОФН РАН находятся  44 института.
Проведено согласование кандидатур для избрания на должность 

руководителей Институтов РАН:

1. ФГБУН Дагестанский федеральный исследовательский центр
Российской академии наук (ДФИЦ РАН)

2. ФГБУН «Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера Сибирского
отделения Российской академии наук» (ИЯФ СО РАН)

3. ФГБУН Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской
академии наук (ФИАН им. П.Н. Лебедева)

4.   ФГБУН Институт ядерных исследований РАН (ИЯИ РАН)
5.   ФГБНУ Институт физики твердого тела РАН (ИФТТ РАН)
6.   ФГБУН Институт спектроскопии (ИСАН)
7.   ФГБУН Специальной астрофизической обсерватории РАН (САО РАН)
8. ФГБУН Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН

(ИСЭ СО РАН)
9. ФГБНУ Уфимского федерального исследовательского центра РАН 

(УФИЦ РАН)
10.ФГБУН Института электрофизики Уральского отделения РАН (ИЭФ УрО РАН)



ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОФН РАН

Объекты экспертизы Количество экспертных
заключений ОФН РАН

Отчеты институтов РАН 303

Темы институтов РАН 151

Темы вузов (в т.ч. МГУ, ВШЭ, СПбГУ) 291

Отчеты вузов 127

Отчеты о реализации программ 
развития

4

Программы развития 6

Оценка результативности 13

Разное 16

ИТОГО 911

• Подготовлено 911 экспертных заключений, к экспертизе было привлечено 142 
эксперта. Каждое экспертное заключение ОФН РАН формировалось на основе 
заключений от 2-3 экспертов.

• Сформированы предложения по включению в корпус экспертов РАН (около 1200 
человек)

• Проводилась работа по организации экспертной деятельности РАН (выработка 
рекомендаций по организации процесса экспертизы, формированию 
документации, организации учета выполненных экспертиз и пр.). Обсуждения -
на еженедельных оперативных совещаниях  с Управлением научно-
методического руководства и экспертной деятельности РАН.

Эксперты количество

Доктора наук 1077

В том числе:

Академики РАН 83

Члены-корреспонденты РАН 129

Кандидаты наук 108

Без степени 0

Сведения о выполненных экспертизах

Предложения по включению 
в Корпус экспертов РАН





В 2020 году в связи с пандемической обстановкой в стране и введенным карантином
усилиями аппарата ОФН РАН была проведена работа по организации нового формата
работы в удаленном режиме:
 Ведение заседаний Бюро ОФН РАН в электронном он-лайн режиме
 Организация электронного голосования:

введена новая независимая платформа, расположенная на российских серверах,
и т.о. полностью находящаяся в российской юрисдикции

 Введена электронная форма регистрации экспертов, сбора и хранения данных, что
обеспечило автоматизированное формирование комплектов документов,
сопровождающих трудовую деятельность экспертов

 Полное техническое обеспечение проведения «Победной викторины юных физиков»
 Комплекс работ по администрированию, техническому обеспечению работы комиссии в

рамках Программы обновления приборной базы научных организаций (председатель -
академик РАН Кушкин И.В.) - по сбору, обработке, анализу и формированию
заключений.



Поддержка и проведение научных сессий
Российская академия наук с партнерами из США, Бельгии и Франции 

Форум «Uspekhi Forum on Climate Change and Global Energy Issues» –
совместная научная сессия 

Отделения физических наук РАН, Отделения химических наук РАН, Отделения наук о Земле РАН,
Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН.

Сопредседатели Форума - президент РАН академик РАН А.М. Сергеев
и профессор Калифорнийского университета в Ирвайне Т. Таджима

Главный редактор Форума - главный редактор журнала «Успехи физических наук»
академик РАН В.А. Рубаков

Докладчики: 
• научный руководитель ФИЦ угля и углехимии СО РАН     академик РАН З.Р. Исмагилов, 
• декан Химического факультета МГУ                                   член-корреспондент РАН С.Н. Калмыков,
• заведующий лабораторией арктических исследований Тихоокеанский океанологический институт им. В. И. Ильичёва ДВО 

РАН                                                                                        член-корреспондент РАН И.П. Семилетов,
• генеральный директор The Extreme Light Infrastructure профессор А. Уикс (Бельгия), 
• директор по исследованиям Ecole Polytechnique профессор Ф. Дробински (Франция), 
• исполнительный директор Tri Alpha Enterprises профессор М. Биденбауэр (США), 
• управляющий директор Transform Insight Partners профессор Н. Ли (США), 
• Калифорнийский университет в Ирвайне (США)                профессор Э. Ригнот

профессор К. Макей
Тематика докладов:
О новой стратегии производства ядерной энергии, взаимосвязи между изменением климата и таянием вечной мерзлоты в системе арктического

шельфа, локальном и глобальном воздействии изменения климата на добычу, вопросах хранения, транспортировки, переработки и производства
угля, решениях для термоядерной энергетики, интеграции изменчивости и изменений климата в планирование использования возобновляемых
источников энергии, исследованиях в инфраструктуре сверхсветового освещения: решении проблем 21 века на крупномасштабном лазерном
предприятии в Европе, влиянии глобального потепления на уровень мирового океана, о новой парадигме гражданской ядерной энергетики –
перспективах энергетической иерархии и фундаментальной безопасности.



Поддержка и проведение научных сессий

 Сессия-конференция Секции ядерной физики 
10 - 12 марта 2020 года 

г. Новосибирск, Академпарк
Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера (ИЯФ СО РАН),

Новосибирский государственный университет (НГУ) 
Обсуждение национальных проектов, участия и результатов 

представительства российских научных организаций в 
международных коллаборациях
 физика высоких энергий, 
 нейтринная физика, 
 космология, 
 астрофизика  и др. 
 создание и эксплуатация установок класса мегасайенс

 Выездное заседание Секции ядерной физики 
12 марта 2020 года, г. Новосибирск. 

 - Стратегия развития фундаментальной и прикладной ядерной 
физики в России.

 - Проекты класса мегасайенс и конкретные решения, 
направленные на их реализацию, оптимальные параметры 
работы и научные программы установок.

РФЯЦ-ВНИИЭФ,
РФЯЦ-ВНИИТФ, 

НИЦ «Курчатовский 
институт», 

ОИЯИ, 
НИИЯФ МГУ, 
НИЯУ МИФИ, 

ИЯИ РАН, 
ИЯФ СО РАН,

Иркутский 
государственный 

университет
и др. 



В ОФН РАН под руководством президиума РАН находится 
23 научных журнала:

1. "Акустический журнал"
2. "Астрономический вестник. Исследования солнечной системы"
3. "Астрономический журнал»
4. "Астрофизический бюллетень"
5. "Геомагнетизм и аэрономия"
6. "Дефектоскопия"
7. "Журнал технической физики"
8. "Журнал экспериментальной и теоретической физики"
9. "Известия Российской Академии наук" Серия физическая
10. "Кристаллография"
11. "Оптика и спектроскопия»
12. "Письма в Астрономический журнал"
13. "Письма в Журнал технической физики"
14. "Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики"
15. "Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования»
16. "Приборы и техника эксперимента"
17. "Радиотехника и электроника"
18. "Успехи физических наук"
19. "Физика и техника полупроводников"
20. "Физика металлов и металловедение"
21. "Физика плазмы"
22. "Физика твердого тела"
23. "Ядерная физика"



Заслушаны отчеты и согласованы кандидатуры главных редакторов
журналов:

1. «Письма в журнал технической физики» РАН –
член-корреспондент РАН Устинов В.М.
2. «Журнал экспериментальной и теоретической физики» -
академик РАН А. Ф. Андреев
3. «Физика и техника полупроводников» - академик РАН Р.А. Сурис

Согласованы и утверждены составы редколлегии журналов:

1. «Дефектоскопия» РАН
2. «Приборы и техника эксперимента» РАН.
3. «Письма в журнал экспериментальной и
4. теоретической физики» РАН
5. «Физика плазмы» РАН
6. «Журнал технической физики» РАН.
7. «Письма в журнал Технической физики (ПЖТФ)
8. «Журнала экспериментальной и теоретической физики»
9. «Известия Российской академии наук. Серия физическая»



Заседания Бюро Отделения физических наук РАН

• В рамках научно-организационной работы с журналами ОФН РАН был создан 
Совет главных редакторов журналов ОФН РАН

– председатель академик РАН Забродский А.Г.

Основные обсуждаемые вопросы:

- О кризисном состоянии издания переводных версий журналов ОФН РАН:

• О сроках выставления публикаций физических журналов ОФН РАН на сайте 
издательства Springer

• О своевременности оплаты переводных версий журналов ОФН РАН Pleiades
Publishing Incorporated

• О заявках  Pleiades в США на товарные знаки (англоязычные названия)          
журналов РАН 

- О заключении Договоров авторского заказа на 2021 г.



О заявке ОФН РАН на выпуск научных изданий в 2021 году, 
осуществляемых в интересах и для нужд тематических 

отделений РАН
№ Автор Наименование научного издания
1. Авторский коллектив под редакцией академиков РАН 

О.Н. Крохина (Москва) и Г.Н. Рыкованова
(Снежинск, Челябинская. обл.)

Кирилл Иванович Щѐлкин.
Сборник документов и воспоминаний.

2. Авторский коллектив под редакцией чл-корр. РАН
Л.В. Григоренко

Дорожная карта в области ядерной физики.
Сборник статей

3. Авторский коллектив под редакцией д.ф.-м.н, 
профессора Б.М. Шевцова

Динамика физических процессов в активных 
зонах ближнего космоса и геосфер. Сборник 
избранных трудов (2018-2020)

4. Авторский коллектив под редакцией академиков
РАН Б.Ю. Шаркова и И.Н. Мешкова

Развитие физики и технологии ускорителей 
заряженных частиц. Сборник статей

5. Редакционная коллегия. Председатель академик РАН
А.М. Черепащук 

Справочник
«Астрономы России 1917–2017». Научн. ред. акад. 
РАН А.М. Черепащук

6. Авторский коллектив под редакцией 
академика Р.И. Илькаева, д.т.н., профессора   А.Л.
Михайлова, д.ф-м.н., профессора М.В.
Жерноклетова

Экспериментальные методы и средства в 
физике экстремальных состояний вещества

7. Е.С. Кулагин, 
под научной редакцией В.Е. Панчука 

Интерференционные, спектральные и 
узкополосные фильтровые приборы

8. В. И. Огиевецкий Сборник научных трудов В. И. Огиевецкого



Научно-образовательные проекты ОФН РАН в 2020 г.
Базовые школы Российской академии наук

https://edu.gov.ru/activity/main_activities/ran_schools/

• 09-10.2020: Лекции членов и профессоров РАН
200 лекций, 26 регионов, 70 базовых школ

• Отделение физических наук: 54 лекции

Академический класс в московской школе
• Гранты Департамента образования Москвы (проектная 

деятельность школьников, “научные каникулы”, экскурсии)
• Конференции («Наука для жизни»)
• Интерактивный диктант «Наука в Москве»
• Всероссийская лабораторная работа

Троицкая школа повышения квалификации учителей
• Поддержка Президиума РАН
• 26-30.10.2020; 29 лекций членов РАН и профессоров РАН
• ИФВД, ИЯИ, ФИАН, ИОФАН, ИСАН, ИФТ КиФ РАН
• Базовые школы РАН; 44 слушателя, 30 регионов

Фестиваль НАУКА 0+, «Ученые в школы», СИРИУС,  
«Научные субботы», «Ученые каникулы»

Всероссийская викторина юных физиков ОФН РАН
4 - 24 мая 2020

https://gpad.ac.ru/edu
• 11 академиков, 10 чл.-корр., 11 профессоров
• 1009 участников, 4552 ответа, 56 городов, 104 школы (67 – базовые 

школы), 50 победителей, награждение – 09.04.2021



Заседания Бюро Отделения физических наук РАН
Бюро ОФН утвердило составы экспертных 
комиссий:
1. - по присуждению Золотой медали имени С.И. 
Вавилова за выдающиеся работы в области физики
2.  - по присуждению Золотой медали имени Л.В. 
Келдыша за выдающиеся работы в области физики 
конденсированного состояния
3.  - по присуждению Золотой медали имени Г.И. 
Будкера за выдающиеся работы в области физики 
ускорителей, включая методы встречных пучков и 
охлаждения тяжелых ионов
4.  - по присуждению Премии РАН им. А.А. Фридмана за 
выдающиеся работы по космологии и гравитации
5.  - по присуждению Золотой медали РАН им. Н.Г. 
Басова за выдающиеся работы в области физики
6.  - по медалям с премиями РАН для молодых ученых и 
студентов высших учебных заведений России за лучшие 
научные работы по физике
7.  - по присуждению Золотой медали им. П.Н.    
Лебедева РАН за выдающиеся работы по физике



Заседания Бюро Отделения физических наук РАН

Бюро ОФН утвердило председателя 
экспертной комиссии:

- по присуждению Премии РАН 
имени А.Ф. Иоффе за выдающиеся 
работы в области физики

17.10.1880 — 14.10.1960
Абрам Фёдорович Иоффе



Конкурсы на соискание золотых медалей и премий 
РАН имени выдающихся ученых

1. Золотая медаль РАН им. Я.Б. Зельдовича 2020
года за выдающиеся работы в области физики и
астрофизики - доктору физико-математических
наук Юрию Петровичу Райзеру (ИПМех РАН) по
совокупности работ в области физики ударных волн,
взрывов, газовых разрядов, взаимодействия
лазерного излучения с плазмой.

2. Золотая медаль РАН им. С.И. Вавилова 2020 года
за выдающиеся научные работы в области физики -
академику РАН Геннадию Андреевичу Месяцу
(ФИАН) за выдающийся вклад в развитие новых
направлений в области физики: сильноточной
электроники и импульсной электрофизики

Я.Б. Зельдович



Конкурсы на соискание золотых медалей и премий РАН 
имени выдающихся ученых

3. Золотая медаль РАН им. И.Е. Тамма 2020 года за
выдающиеся работы по теоретической физике и физике
элементарных частиц, теории поля - члену-корреспонденту РАН
Кириллу Петровичу Зыбину (ФИАН) за работу «Процессы
переноса в турбулентных средах»

4. Золотая медаль РАН имени Н.Г. Басова 2020 года за
выдающиеся работы в области физики - академику РАН Юрию
Николаевичу Кульчину (ИАПУ ДВО РАН) за цикл работ
«Физические основы лазерных методов исследования океана и
атмосферы»

Н.Г. Басов

И.Е. Тамм



Конкурсы на соискание золотых медалей и премий 
РАН имени выдающихся ученых

• 1. Премия РАН имени А.А. Белопольского 2020 года за
выдающиеся работы по астрофизике - д.ф.-м.н. Роальду
Евгеньевичу Гершбергу (КрАО РАН) за работу
«Вспыхивающие красные карлики и
звёздная активность солнечного типа»

• 2. Премия РАН имени А.Г.Столетова 2020 года за
выдающиеся работы по физике - д.ф.-м.н. члену-
корреспонденту РАН Павлу Павловичу Пашинину (ИОФ
РАН) за цикл работ «Создание лазеров нано-, пико- и
фемтосекундной длительности и исследование физических
процессов при взаимодействии интенсивного
лазерного излучения с веществом»

• 3. Премия РАН им. А.А. Фридмана 2020 года за
выдающиеся работы по космологии и гравитации –
д.ф.-м.н. Владимиру Гдалевичу Курту за цикл работ
«Рекомбинация водорода в горячей модели Вселенной» А.А. Фридман 

А.Г. Столетов

А.А. Белопольский



Конкурсы на соискание золотых медалей и премий 
РАН имени выдающихся ученых

1. Премия РАН им. И.С. Шкловского 2020 года за выдающиеся
работы в области астрофизики – д.ф.-м.н. М.В. Сажину (ГАИШ МГУ),
к.ф.-м.н. Д.П. Скулачёву (ИКИ РАН) и д.ф.-м.н. И.А. Струкову (ИКИ
РАН) за цикл работ «Первое обнаружение анизотропии реликтового
излучения на российском спутнике "Реликт"»

2. Премия РАН им. П.А.Черенкова 2020 года за выдающиеся достижения
в области экспериментальной физики высоких энергий - академику РАН
А.Е. Бондарю, д.ф.-м.н. А.Ю. Гармашу (ФБГУН Институт ядерной
физики СО РАН) и члену-корреспонденту РАН Р.В. Мизюку за цикл
работ по обнаружению и изучению новых состояний боттомония и
экзотических боттомониеподобных состояний

3. Премия РАН имени А.Ф. Иоффе 2020 года за выдающиеся работы в
области физики - академику РАН А.В. Чаплику (Институт
физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН)
за цикл работ «Теория плазменных колебаний в низкоразмерных
системах и наноструктурах»

И.С. Шкловский

П.А.Черенков

А.Ф. Иоффе 



Академик РАН 
Валерий Анатольевич РУБАКОВ

— лауреат Гамбургской Премии 
по теоретической физике 2020 года

за работы  в области квантовой теории, 
теории элементарных частиц и 

космологии

Академик РАН 
Анатолий Михайлович ЧЕРЕПАЩУК 

— награждён орденом Александра Невского
за заслуги в научно-педагогической 

деятельности, подготовке 
высококвалифицированных специалистов и 

многолетнюю добросовестную работу



Член-корреспондент РАН
Игорь Дмитриевич НОВИКОВ  

— лауреат Международной Премии и Медали Дж. А. Уиллера  
за вклад в общую теорию относительности и теорию 

черных дыр
(Джон Арчибальд Уиллер – автор понятия черных дыр)

Академик РАН 
Лев Петрович ПИТАЕВСКИЙ 

— лауреат  Премии Онзагера 
Американского физического общества 

за работы в области теоретической и 
статистической физики

(Ларс Онзагер – физик, физхимик, лауреат Нобелевской 
премии по химии 1968г.)



Академик РАН 
Иван Александрович  ЩЕРБАКОВ 

награжден Орденом Дружбы
за заслуги в развитии науки и 
многолетнюю плодотворную 

деятельность



Молодым ученым:
1. Кандидату физико-математических наук Винокурову Александру Сергеевичу, Атапину

Кириллу Евгеньевичу, Соловьевой Юлии Николаевне, научным сотрудникам ФГБУН
Специальная астрофизическая обсерватория РАН (Карачаево-Черкесская Республика,
Зеленчукский район, посёлок Нижний Архыз) – за цикл научных работ «Оптическое
отождествление ультраяркого рентгеновского источника в галактике UGC6456».

2. Кандидату физико-математических наук Денисову Константину Сергеевичу, научному
сотруднику ФГБУН Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии
наук (Санкт-Петербург) – за цикл работ «Спиновый и зарядовый транспорт в системах с
магнитными скирмионами».

Студентам:
1. Магистранту 2 курса обучения радиофизического факультета ФГАОУВО «"Национальный

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского"
(ННГУ)» (Нижний Новгород) Широковой Анастасии Владимировне за работу
«Трансформация поверхностных плазмонов на нестационарном графене».

Конкурсы 2020 года на соискание золотых 
медалей с премией РАН для молодых ученых и 
студентов в области физики и астрономии



Молодым ученым:

• 1. М.н.с. Иванову Вячеславу Львовичу, м.н.с. Грибанову Сергею Сергеевичу, м.н.с.
Шемякину Дмитрию Николаевичу (Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН)
за работу "Изучение процессов аннигиляции электрон-позитронной пары в адроны с
детектором КМД-3 на ускорительном комплексе ВЭПП-2000"

• 2. К.ф.-м.н. Горбунову Илье Николаевичу ( Объединенный институт ядерных
исследований РАН) за работу "Проверка Стандартной модели и поиск Новой физики с
помощью исследования поляризационных эффектов в эксперименте CMS на LHC»

Студентам:

• 1. Богданову Федору Алексеевичу, Ижбуляковой Зарине Тагировне ("Национальный
исследовательский ядерный университет "МИФИ") за работу "Исследование нейтронной
компонентыШАЛ на поверхности Земли"

Конкурсы на соискание золотых медалей с 
премией РАН для молодых ученых и 
студентов в области ядерной физики 



• Национальный комитет кристаллографов России –
ч.-к. М.В. Ковальчук

• Национальный комитет российских астрономов –
ч.-к. Б.М. Шустов

• Национальный комитет российских физиков - ак. С.Н. Багаев
• Российский национальный комитет Международного научного 

радиосоюза – ак. Ю.В. Гуляев
• Российский национальный комитет Международной комиссии 

по оптике – ак. С.Н. Багаев

Национальные комитеты ОФН РАН



Научно-информационное сотрудничество с академиями наук и научно-
исследовательскими организациями иностранных государств, 

международными научными союзами

• Международный союз теоретической и 
прикладной физики (ИЮПАП-IUPAP) (академик РАН, 
В.В. Кведер (ИФТТ РАН) – вице-президент IUPAP

• Международный астрономический союз (МАС-
IAU) (Чл.-корр. РАН Б.М. Шустов (ИНАСАН) – вице-
президент МАС); 

• Научный комитет ИКСУ по солнечно-земной 
физике (СКОСТЕП-SCOSTEP) Академик РАН Г.А. 
Жеребцов

• Международный научный радиосоюз (УРСИ- URSI)
Академик  Ю.В. Гуляев (ИРЭ РАН)

• Международная комиссия по оптике (МКО-ICO) 
(д.ф.-м.н. Н.Д. Кундикова (ИЭФ УрО РАН) – вице-
президент ICO);

• Международный союз кристаллографов (МСК-
IUCr) (Чл.-корр. РАН М.В. Ковальчук)

Выступающий
Заметки для презентации
Список международных организаций,членство в которых осуществляет под научно-методическим руководством или при участии членов ОФН РАН  № Международная  организация   Международный союз теоретической и прикладной физики (ИЮПАП)International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP)  Международный астрономический союз (МАС)International Astronomical Union (IAU)3.Научный комитет ИКСУ по солнечно-земной физике (СКОСТЕП)Scientific Committee on Solar-Terrestrial Physics(SCOSTEP) 4.Международный геодезический и геофизический союз (МГГС)International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG)5.Международный научный радиосоюз (УРСИ)Union Radio-Scientifique Internationale (URSI)  6.Международная комиссия по оптике (МКО)International Commission for Optics (ICO) 7.Международная лаборатория сильных магнитных полей и низких температур (Вроцлавская лаборатория – ВЛ)8.Международный союз кристаллографии (МСК)International Union of Crystallography (IUCr)   



Структура документооборота в 2020 г.  

Постановления 
Президиума РАН

21%

Распоряжения 
Президиума РАН

30%

Службы 
Президиума РАН

17%

Граждане 
23%

Правительство и 
ФОИВы

4%

Минобрнауки
2%

Внешние организации
4%

Всего – 475                                         Электронный документооборот – более 3000



 3.      О ПРОЕКТЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 
ОТДЕЛЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ НАУК РАН 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ НАУК  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК»  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение об Отделении физических наук федерального 
государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» 
(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 27 
сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации 
государственных академий и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (в редакции федеральных 
законов от 29 июля 2017 г. №219-ФЗ, от 19 июля 2018 г. № 218-ФЗ, далее – 
Федеральный закон), уставом федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российская академия наук» (далее – РАН), утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2014 г. 
№ 589 (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 
11 июля 2017 г. №819, от 01 октября 2018 г.  №1168, от 24 октября 2018 г. 
№1270, от 25 апреля  2019 г.  №496, от 17 февраля 2020 г. № 158, от 29 июля 
2020 № 1133) (далее – устав РАН), постановлениями президиума РАН и 
распоряжениями РАН. 

           
          

  
      

         
    

        
      

        
        

          
         

        
       

I. ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ ОФН РАН



II. Научная сессия ОФН РАН,
посвященная 60-летию первого полета человека в космос

4. ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСОКОЭНЕРГИЧНОЙ   РАДИАЦИИ В 
КОСМОСЕ

докладчик – д.ф.-м.н. В.В. Калегаев,

зав.лабораторией космофизических

исследований НИИЯФ МГУ, д.ф.-м.н. С.И. Свертилов,

в.н.с. лаборатории космической рентгеновской и гамма-
астрономии НИИЯФ МГУ (Москва) 

5. КОСМИЧЕСКИЕ МАГНИТАРЫ - ИСТОЧНИКИ МОЩНЫХ 
ГАММА-ТРАНЗИЕНТОВ И КОРОТКИХ РАДИОВСПЛЕСКОВ

докладчик – член-корр. РАН А.М. Быков, 

рук. отделения физики плазмы, атомной физики

и астрофизики ФТИ им А.Ф. Иоффе (Санкт-Петербург)

6. ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕЛЕСКОПА СРГ/еРОЗИТА: 
РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ СКОПЛЕНИЙ ГАЛАКТИК - САМЫХ 
МАССИВНЫХ СФОРМИРОВАВШИХСЯ ОБЪЕКТОВ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ

докладчик – академик РАН Е.М. Чуразов, 

в.н.с. отдела Астрофизики высоких энергий 

ИКИ РАН (Москва); н.с. отдела астрофизики

высоких энергий MPA (Гархинг)

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ:

1. УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ВСЕЛЕННАЯ 

докладчик – член-корр. РАН Б.М. Шустов, 

научный руководитель ИНАСАН (Москва)

2. ФИЗИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА МКС 

докладчик – д.т.н. А.А. Романов, первый зам. генерального 
директора АО «ЦНИИМаш» 

по науке (г. Королев, Моск. обл.)

3. ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАНЕТ 

докладчик – член-корр. РАН О.И. Кораблев, зав. отделом 
физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН 
(Москва)


	Слайд номер 1
	1. Общие собрания ОФН РАН в 2020 г.
	                  ���������  II. На Общем собрании 7 декабря 2020 года состоялась Научная сессия ОФН РАН�«75 лет атомной отрасли. Вклад Академии наук»�
	2. Заседания Бюро Отделения физических наук РАН
	Заседания Бюро Отделения физических наук РАН
	Заседания Бюро Отделения физических наук РАН
	Слайд номер 7
	Благодарим экспертов �за работу! 
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Поддержка и проведение научных сессий
	� В ОФН РАН под руководством президиума РАН находится �23 научных журнала:�
	Слайд номер 13
	Заседания Бюро Отделения физических наук РАН
	��О заявке ОФН РАН на выпуск научных изданий в 2021 году, осуществляемых в интересах и для нужд тематических отделений РАН�
	Научно-образовательные проекты ОФН РАН в 2020 г.
	Заседания Бюро Отделения физических наук РАН
	Заседания Бюро Отделения физических наук РАН
	Конкурсы на соискание золотых медалей и премий РАН имени выдающихся ученых
	Конкурсы на соискание золотых медалей и премий РАН имени выдающихся ученых
	Конкурсы на соискание золотых медалей и премий РАН имени выдающихся ученых
	Конкурсы на соискание золотых медалей и премий РАН имени выдающихся ученых
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Конкурсы 2020 года на соискание золотых �медалей с премией РАН для молодых ученых и �студентов в области физики и астрономии
	Конкурсы на соискание золотых медалей с �премией РАН для молодых ученых и �студентов в области ядерной физики 
	 Национальные комитеты ОФН РАН
	 Научно-информационное сотрудничество с академиями наук и научно-исследовательскими организациями иностранных государств, международными научными союзами
	�Структура документооборота в 2020 г.  �
	Слайд номер 31
	                  ���������II. Научная сессия ОФН РАН,�посвященная 60-летию первого полета человека в космос�

