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Лаборатория ядерных проблем имени В.П. Джелепова

07.04.2021 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 15

1. Утвердить список, место и время проведения семинаров ЛЯП, имеющих право 
рекомендовать научные работы в печать.

2. Назначить указанных ниже сотрудников руководителями семинаров:

Название Руководитель,
телефон Место проведения Время

проведения
Семинар НЭОЯСиРХ по 
ядерной спектроскопии и 
радиохимии, структуре 
атомного ядра, 
неускорительной физике 
нейтрино и астрофизике

Е.А.Якушев
2162613

Конф.зал
НЭОЯСиРХ

Понедельник,
11:00

Научно-технический семинар 
«Медицинская физика и 
радиобиология»

Е.В.Мицын,
2164566

Конф.зал 
«Медпучка», 

корпус №1, ЛЯП
Вторник, 15:00

Общелабораторный семинар В.В.Елаголев,
2163883

Д.В.Наумов,
2165912

Конф.зал ЛЯП Среда, 11:00

Научно-методический семинар Н.В.Анфимов
2164126 Конф.зал ЛЯП Четверг, 11:00

Семинар по проблемам 
ускорителей

Е.А.Карамышева,
2162357 Конф.зал НЭОНУ Четверг, 11:00

Семинар ЛЯП по физике 
нейтрино и астрофизике

Д.В.Наумов,
2165912

Конф.зал корп.№3, 
ЛЯП Пятница, 11:00

3. Установить следующий порядок приема работ для обсуждения на семинаре:
-  докладчик согласовывает дату и время проведения с руководителем семинара;
-  руководитель семинара назначает главного эксперта;
-  докладчик не позднее, чем за неделю до семинара, предоставляет руководителю группы 
научных коммуникаций (Е.Н.Дубовик, dubovik@jinr.ru) следующие материалы:

• ФИО докладчика, название и аннотацию на русском и английском языках;
• презентацию (рекомендуемое соотношение сторон - 9:16: Google Slides:

Файл—>Настройки страницы, МО Power Point: Конструктор—̂ -Размер слайда; 
нумерация слайдов);

• несколько изображений или скринов презентации для анонса в соцсетях.;
-  группа научных коммуникаций размещает на сайте лаборатории информацию о 
семинаре и централизованно оповещает сотрудников Института и Лаборатории о дате и 
месте проведения семинара;
-  присутствие и выступление главного эксперта на семинаре обязательно.

mailto:dubovik@jinr.ru


4. Утвердить следующий 
Алексеев Г.Д. 
Анфимов Н.В. 
Бедняков В.А.
Бойко И.Р.
Будагов Ю.А. 
Гребенюк В.М.

состав экспертной комиссии Лаборатории ядерных проблем:
Глаголев В.В. 
Гуров Ю.Б. 
Зинатулина Д.Р. 
Жемчугов А.С. 
Карамышева Г.А. 
Кравченко Е.И.

Мешков И.Н. 
Мицын Г.В 
Наумов Д.В. 
Ольшевский А.Г. 
Самойлов О.Б. 
Смирнов О.Ю.

Сыресин Е.М. 
Шелков Г. А. 
Ширков Г.Д. 
Шитов Ю.А. 
Философов Д.В. 
Якушев Е.А.

Директор Лаборатории В.А.Бедняков


