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1. В соответствии с приказом № 93/К от 17.02.2014 в составе 
дирекции и структуре Института произошли следующие изменения:

– на должность заместителя директора – руководителя исполни-
тельной дирекции назначен И. А. Баранов;

– на должность заместителя директора по научной работе назна-
чена С. В. Саранцева;

– на должность заместителя директора по научной работе назна-
чен В. Ф. Ежов;

– на должность помощника директора по административно-
правовым вопросам переведен А. В. Зверев. 

2. Приказом № 35 от 24.02.2014 «О проведении совещаний 
в ФГБУ „ПИЯФ“» вводятся регулярные совещания по вертикали 
управления Институтом: 

• Директорское совещание. Проводится еженедельно, в сре-
ду, в 11:00, под председательством директора В. Л. Аксе- 
нова. В его состав входят заместители директора и руководи-
тели научных отделений.

• Совещание исполнительной дирекции. Проводится еже-
недельно, во вторник, в 10:00, под председательством заме-
стителя директора – руководителя исполнительной дирекции 
И. А. Баранова. Совещание создано для своевременного ин-
формирования отделений и решения оперативных вопросов. 

• Совещание ученых секретарей. Проводится еженедельно, 
в четверг, в 10:00, под председательством ученого секретаря. 
Участники – ученые секретари научных отделений. 

• Совещание главного инженера. Проводится еженедель-
но, в понедельник, в 15:00, под председательством главного  
инженера с участием заместителей главного инженера Инсти-
тута, главных инженеров научных отделений, руководителей 
инженерных служб структурных подразделений Института.

Состав участников всех совещаний закреплен в соответствующем 
приказе. Регулярные заседания Ученого совета проводятся в третий 
четверг каждого месяца, в 15:00.

3. Приказом № 46 от 12.03.2014 «Об утверждении организацион-
ной структуры управления ФГБУ „ПИЯФ“» меняется структура под-
чиненности и распределение обязанностей между членами Дирек-
ции. В приказе также утверждена схема «Организационная струк-
тура управления ФГБУ „ПИЯФ“ НИЦ „Курчатовский институт“»  
(см. схему на стр. 2–3).

График проведения общеинститутских семинаров:

• семинар ПИЯФ – 1 раз в месяц, в четверг, в 11:00;
• по физике конденсированного состояния –  

каждый четверг (кроме дня семинара ПИЯФ), в 11:00;
• семинар ОФВЭ + ОТФ – 1 раз в месяц, в четверг, в 14:30;
• по биологии – 1-2 раза в месяц, в среду, в 14:30.

График проведения семинаров по отделениям:

Отделение физики высоких энергий – каждый вторник, в 10:30.

Отделение нейтронных исследований – 1 раз в месяц, 
в среду, в 11:00;
• ОИКС – каждый вторник, в 15:00;
• Лаборатория рентгеновской и гамма-спектроскопии –  

1 раз в квартал, в среду, в 11:00;
• семинар ОНИ по атомной и молекулярной физике –  

1 раз в квартал, в четверг, в 14:00.

Отделение теоретической физики – в понедельник, в 11:00, 
в Международном математическом институте им. Л. Эйлера 
(Санкт-Петербург); в четверг, в 11:00, в ФГБУ «ПИЯФ» (Гатчина).

Отделение молекулярной и радиационной биофизики 
(по статьям, направляемым в печать) – 1-2 раза в месяц,  
в среду, в 10:30;

• Лаборатория генетики эукариот – 
1 раз в неделю, в пятницу, в 11:00;

• Лаборатория биофизики макромолекул – 
1 раз в две недели, в среду, в 14:30;

• Лаборатория клеточной биологии – 
1 раз в неделю, в четверг, в 16:00;

• Лаборатория биосинтеза белка – 
1 раз в две недели, в пятницу, в 10:30;

• Лаборатория протеомики – 
1 раз в две недели, в понедельник, в 15:00;

• Лаборатория экспериментальной и прикладной генетики – 
1 раз в неделю, в среду, в 15:00;

• Лаборатория энзимологии – 
1 раз в две недели, во вторник, в 10:30;

• Лаборатория молекулярной генетики – 
1 раз в месяц, в среду, в 14:30;

• Лаборатория молекулярной генетики человека – 
1 раз в неделю, в среду, в 15:00.

Отделение перспективных разработок – третий вторник, в 10:15;
Ускорительный отдел – второй вторник, в 10:15.
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Должностные обязанности заместителя 
директора по научной работе В. Ф. Ежова

Тел. +7 (81371) 4 60 17
E-mail: ezhov@pnpi.spb.ru

• По поручению директора Института пред-
ставляет Институт в вышестоящих и дру-
гих сторонних организациях по вопросам, 
входящим в его компетенцию в соответ-
ствии с настоящим распределением обя-
занностей между членами Дирекции.

• Организует работу по участию Институ-
та в научных и научно-технических про-
граммах Минобрнауки России, Госкор-
порации «Росатом» и других ведомств,  
Госкорпораций и негосударственных 
фондов. Утверждает отчеты. 

• Координирует деятельность Отделения 
физики высоких энергий, Отделения ней-
тронных исследований и Отделения пер-
спективных разработок, их взаимодей-
ствие с другими отделениями, общеин-
ститутскими подразделениями и со сто-
ронними организациями.

• Обеспечивает взаимодействие с Управле-
нием по мегаустановкам НИЦ «Курчатов-
ский институт». 

• Осуществляет руководство работой 
по подготовке материалов к опублико-
ванию в открытой печати и в трудах кон-
ференций (включая зарубежные), по экс-
пертизе материалов и разрешает пу-
бликацию изданий Института, курирует 
патентно-лицензионную работу. 

• Организует инновационную и инвестици-
онную деятельность Института.

• Возглавляет комиссию по приему канди-
датских экзаменов, утверждает отзывы 
о диссертационных работах, направлен-
ные на рассмотрение в Институт.

• Организует и курирует работу по взаимо-
действию с СПбГУ, обеспечивает научно-
образовательную деятельность кафедры 
ядерно-физических методов исследова-
ния. 

• Рассматривает и утверждает отчеты о де-
ятельности подведомственных ему под-
разделений.

Организационная структура управления ФГБУ «ПИЯФ» НИЦ «Курчатовский институт

Д И Р Е К Т О Р
Аксенов Виктор Лазаревич
доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН, 
лауреат Государственной премии РФ

Заместитель 
директора

 по научной работе
Саранцева 
Светлана 

Владимировна
д. б. н.

Заместитель 
директора

по научной работе
Ежов 

Виктор 
Федорович

к. ф.-м. н.

Ученый 
секретарь
Зобкало 

Игорь 
Александрович

к. ф.-м. н. 

Заместитель
директора

по эксплуатации 
ядерных установок

Смольский 
Сергей 

Лаврович

Отделение 
теоретической 

физики
Липатов 

Лев Николаевич
д. ф.-м. н.,
профессор,

академик РАН

Отделение 
молекулярной

и радиационной 
биофизики
Королев 

Владимир 
Геннадиевич

д. б. н.

Отдел 
международных 
научных связей

Саранцев 
Виктор 

Владимирович
к. ф.-м. н.

Издательско-
полиграфический 

отдел
Береснев 

Александр 
Александрович

Научно-
техническая 
библиотека

Спиридонова 
Ирина 

Григорьевна

Отделение физики 
высоких энергий

Воробьев 
Алексей 

Алексеевич
д. ф.-м. н., 
профессор,

чл.-корр. РАН

Отделение 
нейтронных 

исследований 
Федоров 
Валерий 

Васильевич
д. ф.-м. н., 
профессор

Отделение 
перспективных 

разработок
Ежов 

Виктор 
Федорович

к. ф.-м. н.

Управление 
ученого 

секретаря

Информационно-
общественный 

центр

Управление 
ядерной 

и радиационной 
безопасности 
Коротынский 

Александр 
Вадимович

Управление 
эксплуатации 

ядерных 
установок

Смольский 
Сергей 

Лаврович

Управление ввода 
в эксплуатацию 

РК ПИК
Шефтер 
Сергей 

Савельевич

Отдел 
физики и техники 

реакторов
Фридман 
Сергей 

Рувикович
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Должностные обязанности замес
тителя директора по научной работе 
С. В. Саранцевой

Тел. +7 (81371) 4 60 62
E-mail: svesar1@yandex.ru

• По поручению директора Института пред-
ставляет Институт в вышестоящих и дру-
гих сторонних организациях по вопросам, 
входящим в ее компетенцию в соответ-
ствии с настоящим распределением обя-
занностей между членами Дирекции.

• Координирует деятельность Отделения 
теоретической физики, Отделения моле-
кулярной и радиационной физики, Отде-
ла международных научных связей, их 
взаимодействие с другими отделениями, 
с общеинститутскими подразделениями 
и со сторонними организациями. 

• Организует работу по участию Институ-
та в Российском научном фонде, Россий-
ском фонде фундаментальных исследо-
ваний и других фондах, включая между-
народные. Утверждает отчеты. 

• Координирует работу по проведению об-
щеинститутских научных мероприятий: 
Зимних школ ФГБУ «ПИЯФ», научных се-
минаров, научных конференций, включая 
международные.

• Руководит работой по подготовке моло-
дых специалистов для Института в вузах 
и курирует совместные работы в рамках 
федеральных и региональных программ 
по поддержке интеграции высшего обра-
зования и фундаментальной науки.

• Координирует работу по международ-
ным научным связям, дает разрешение 
на выезд в заграничные служебные ко-
мандировки сотрудникам (кроме руково-
дителей отделений и секретоносителей) 
и на прием в Институте иностранных го-
стей, если их визит не связан с посеще-
нием охраняемых зон и обсуждением во-
просов, подпадающих под ограничитель-
ные перечни.

• Организует работу редакционно-
издательского совета Института, осу-
ществляет научно-методическое руко-
водство издательской деятельностью 
Института и организует подготовку плана 
изданий Института.

• Курирует научную библиотеку Института 
и библиотечный совет Института.

• Организует работу по сбору и анализу ма-
териалов по истории Института. Курирует 
музей Института.

• Координирует деятельность научно-
просветительских обществ в Институте.

• Рассматривает планы и утверждает отче-
ты о деятельности подведомственных ей 
подразделений.

Организационная структура управления ФГБУ «ПИЯФ» НИЦ «Курчатовский институт

Д И Р Е К Т О Р
Аксенов Виктор Лазаревич
доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН, 
лауреат Государственной премии РФ

Заместитель 
директора 

по безопасности
Левагин 
Вячеслав 

Николаевич

Заместитель 
директора 

по экономике 
и финансам

Рахлин 
Владимир 
Ефимович

Заместитель директора – 
руководитель исполнительной дирекции

Баранов Игорь Анатольевич

Отдел 
физической

защиты
Постнов 
Сергей 

Николаевич

Первый 
отдел

Васильев 
Николай 

Степанович

Отдел 
специальной 
информации

Назаркин 
Игорь 

Владимирович

Служба
ПД ИТР и ТЗИ
Подверткин 

Сергей 
Анатольевич

Управление 
экономики 
и финансов

Рахлин 
Владимир 
Ефимович

Главный 
бухгалтер

Толмачева 
Наталья 

Александровна

Бухгалтерия

Управление
ГО, ЧС и ПБ

Сиротюк 
Виктор 

Ярославович

Управление по 
документообороту, 
общим и кадровым 

вопросам
Крышень 
Лариса 

Владимировна

Управление 
по социальным 

и хозяйственным 
вопросам
Береснев 

Александр 
Александрович

Управление 
капитальных 

вложений 
и ремонта 

Пак 
Михаил 

Николаевич

Правовое 
управление

Зверева 
Алла 

Валериевна

Помощники 
директора 
по общим 
вопросам
Зверев 

Алексей 
Вячеславович,

Колонтаева 
Татьяна 

Борисовна 

Главный инженер
Шефтер Вадим Савельевич
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Состав Ученого совета ФГБУ «ПИЯФ» НИЦ «Курчатовский институт»

Должностные обязанности ученого секретаря И. А. Зобкало
Тел. +7 (81371) 4 60 44
E-mail: zobkalo@pnpi.spb.ru

• По поручению директора Института представляет Институт в вы-
шестоящих и других организациях по вопросам, входящим в его 
компетенцию в соответствии с настоящим распределением обя-
занностей.

• Обеспечивает взаимодействие с НИЦ «Курчатовский институт» 
по линии ученого секретаря. 

• Координирует работу ученых секретарей отделений. 
• Организует работу и готовит материалы к заседаниям Директор-

ского совещания, Ученого совета Института и Общеинститутско-
го семинара.

• Готовит планы и отчеты Института по научно-исследовательским 
работам и реализации результатов научных исследований. Гото-
вит материалы по участию Института в Программе совместной де-
ятельности НИЦ «Курчатовский институт».

• Готовит годовой отчет Института.
• Организует работу по освещению деятельности Института в сред-

ствах массовой информации и на выставках, отвечает за освеще-
ние деятельности Института на официальном сайте.

• Координирует деятельность по участию сотрудников Института 
в научных конкурсах, организует проведение общеинститутских 
конкурсов научных работ. 

• Координирует участие сотрудников Института в научных конфе-
ренциях и совещаниях. 

• Координирует аспирантуру Института, обеспечивает отчетность 
по вопросам подготовки научных кадров.

• Координирует работу диссертационных советов Института.
• Руководит работой комиссии по работе с молодежью. Курирует 

Совет молодых ученых и специалистов. 
• Осуществляет общее руководство 

– управлением ученого секретаря; 
– информационно-общественным центром. 

• Рассматривает планы и утверждает отчеты о деятельности под-
ведомственных ему подразделений.

1. Аксенов Виктор Лазаревич, член-корреспондент  РАН, 
д. ф.-м. н., председатель Ученого совета (Дирекция).

2. Саранцева Светлана Владимировна, д. б. н., 
заместитель председателя Ученого совета (Дирекция).

3. Ежов Виктор Федорович, к. ф.-м. н. (Дирекция).
4. Зобкало Игорь Александрович, к. ф.-м. н., 

секретарь Ученого совета (Дирекция).
5. Алексеев Иван Александрович, к. т. н. (ОФТР).
6. Алхазов Георгий Дмитриевич, д. ф.-м. н. (ОФВЭ).
7. Булкин Алексей Петрович (ОНИ).
8. Васильев Александр Анатольевич, к. ф.-м. н. (ОФВЭ).
9. Вербенко Валерий Николаевич, д. б. н. (ОМРБ).

10. Воробьев Алексей Алексеевич, член-корреспондент РАН, 
д. ф.-м. н. (ОФВЭ).

11. Воронин Владимир Владимирович, д. ф.-м. н. (ОНИ).
12. Гинзбург Саул Лейбович, д. ф.-м. н. (ОТФ).
13. Головцов Виктор Леонтьевич, к. ф.-м. н. (ОФВЭ).
14. Григорьев Сергей Валентинович, д. ф.-м. н. (ОНИ).
15. Данилов Геннадий Степанович, д. ф.-м. н. (ОТФ).
16. Дербин Александр Владимирович, д. ф.-м. н. (ОНИ).
17. Ерыкалов Алексей Николаевич, к. ф.-м. н. (ОМРБ).
18. Ибатуллин Фарид Миникасимович, к. б. н. (ОМРБ).
19. Иванов Евгений Михайлович, к. т. н. (ОПР).
20. Иванов Юрий Михайлович, к. ф.-м. н. (ОФВЭ).
21. Иванов Николай Арсеньевич, д. ф.-м. н. (ОПР).
22. Илатовский Владимир Алексеевич (УЭЯУ).
23. ИсаевИванов Владимир Васильевич, к. ф.-м. н. (ОМРБ).
24. Коневега Андрей Леонидович, к. б. н. (ОМРБ).
25. Коноплев Кир Александрович, к. т. н. (ОФТР).
26. Королев Владимир Геннадиевич, д. б. н. (ОМРБ).
27. Коротынский Александр Вадимович, к. т. н. (УЭЯУ).
28. Крившич Анатолий Григорьевич, д. ф.-м. н. (ОФВЭ).
29. Кудрявцев Вячеслав Александрович, к. ф.-м. н. (ОТФ).
30. Курбаков Александр Иванович, д. ф.-м. н. (ОНИ).

31. Лебедев Василий Тимофеевич, д. ф.-м. н. (ОНИ).
32. Липатов Лев Николаевич, академик, д. ф.-м. н. (ОТФ).
33. Малеев Сергей Владимирович, д. ф.-м. н. (ОТФ).
34. Мащетов Владимир Петрович (УЭЯУ).
35. Митропольский Иван Андреевич, д. ф.-м. н. (ОНИ).
36. Михайлов Александр Иванович, д. ф.-м. н. (ОТФ).
37. Михеев Гелий Федорович (ОПР).
38. Москвин Евгений Владимирович, к. ф.-м. н. (ОНИ).
39. Нарыжный Станислав Николаевич, д. б. н. (ОМРБ).
40. Новиков Юрий Николаевич, д. ф.-м. н. (ОФВЭ).
41. Носкин Леонид Алексеевич, д. б. н. (ОМРБ).
42. Окороков Алексей Иванович, д. ф.-м. н. (ОНИ).
43. Пантелеев Владимир Николаевич, к. ф.-м. н. (ОФВЭ).
44. Петров Виктор Юрьевич, д. ф.-м. н. (ОТФ).
45. Пирожков Александр Николаевич, к. ф.-м. н. (ОНИ).
46. Рунов Владимир Владимирович, к. ф.-м. н. (ОНИ).
47. Рыскин Михаил Григорьевич, д. ф.-м. н. (ОТФ).
48. Рябов Герман Аркадьевич, к. т. н. (ОФВЭ).
49. Рябов Юрий Федорович, д. т. н. (ОПР).
50. Самсонов Владимир Михайлович, д. ф.-м. н. (ОФВЭ).
51. Саранцев Виктор Владимирович, к. ф.-м. н. (ОФВЭ).
52. Серебров Анатолий Павлович, д. ф.-м. н. (ОНИ).
53. Смольский Сергей Лаврович (УЭЯУ).
54. Соловей Валерий Анатольевич, к. т. н. (ОНИ).
55. Сумачев Викторин Владиславович, д. ф.-м. н. (ОФВЭ).
56. Турухано Борис Ганьевич, д. ф.-м. н. (ОПР).
57. Федоров Валерий Васильевич, д. ф.-м. н. (ОНИ).
58. Филатов Михаил Валентинович, к. б. н. (ОМРБ).
59. Фридман Сергей Рувикович, к. т. н. (ОФТР).
60. Фролов Глеб Викторович, к. ф.-м. н. (ОТФ).
61. Черненков Юрий Петрович, к. ф.-м. н. (ОНИ).
62. Чубова Надежда Михайловна (ОНИ).
63. Шварцман Александр Львович, д. б. н. (ОМРБ).
64. Шевель Андрей Евгеньевич (ОФВЭ).


