
Новый состав  администрации   ОФВЭ
                          
                             



Администрация ОФВЭ   –   2011

   А.А. Воробьев    -       Руководитель ОФВЭ

Д.М.Селиверстов   -    1-ый заместитель  руководителя ОФВЭ по научной работе

        Г.Д.Алхазов     -        Заместитель  руководителя ОФВЭ по научной работе

   А.В. Ханзадеев     -       Заместитель  руководителя ОФВЭ по научной работе

     Л.С. Иванова       -         Заместитель  руководителя ОФВЭ по общим вопросам

    В.В. Саранцев       -         Ученый секретарь   ОФВЭ

  Е.А. Филимонов     -         Главный инженер    ОФВЭ

   Л.Ф. Никитина        -        Помощник руководителя ОФВЭ по международным связям
 



                     Администрация ОФВЭ   --    2012

  ⃰  А.А. Воробьев  -   Руководитель ОФВЭ,    заместитель директора ПИЯФ

  ⃰  Г.Д. Алхазов   -    1-ый заместитель  руководителя ОФВЭ по научной работе

    В.Т. Ким               -        Заместитель  руководителя ОФВЭ по научной работе

    А.А. Васильев      -       Заместитель  руководителя ОФВЭ по научной работе

  ⃰  Л.С. Иванова       -         Заместитель  руководителя ОФВЭ по общим вопросам

  ⃰  В.В. Саранцев     -         Ученый секретарь   ОФВЭ

    С.И. Воробьев     -         Помощник руководителя ОФВЭ по научной работе

    Е.Л.  Крышень        -      Помощник руководителя ОФВЭ по научной работе

  ⃰  Г.Е.  Гаврилов       -       Главный инженер    ОФВЭ

    Е.А. Филимонов   -        Заместитель главного инженера ОФВЭ 

   ⃰  Л.Ф. Никитина      -        Помощник руководителя ОФВЭ по международным связям



Основные направления

                       Грант Президента РФ 
для государственной  поддержки    ведущих научных школ РФ
                

“Петербургская школа экспериментальной    
физики высоких энергий”

                                1996 -2013 

Экспериментальные исследования на СЦ ПИЯФ
Экспериментальные исследования в ведущих ускорительных центрах
Прикладные исследования   - ядерная медицина и др.



                                   Руководитель Отделения  
                        член-корреспондент РАН   А.А.ВОРОБЬЁВ

    - осуществляет общее и научное руководство деятельностью Отделения 
      в соответствии с Уставом Института,
    - представляет Отделение в дирекции Института,
    - является Председателем Ученого совета ОФВЭ,
    - руководит работой Ядерного семинара ОФВЭ,
    - разрабатывает структуру Отделения, составляет штатное расписание 
      в пределах норм, установленных дирекцией Института,
    - представляет в дирекцию Института трудовые договоры с сотрудниками для их 
      заключения или расторжения; в пределах фонда заработной платы ОФВЭ
      устанавливает оклады, надбавки и доплаты к окладам сотрудников; 
      применяет  к сотрудникам меры поощрения и дисциплинарной ответственности,
    - объявляет конкурсы на замещение вакантных должностей заведующих 
      лабораториями и научных сотрудников,
    - принимает решения по итогам работы Аттестационных комиссий Отделения,
    - делегирует часть своих полномочий своим заместителям.

      подписывает соглашения о совместных научных исследованиях ??



 Заместитель руководителя Отделения по научной работе 
             доктор физ.мат.наук, профессор Г.Д.АЛХАЗОВ

    - является первым заместителем руководителя Отделения, 
    - замещает руководителя Отделения в его отсутствие,
    - является зам.председателя Ученого совета ОФВЭ,
    - представляет ОФВЭ в дирекции Института,
    - курирует работу научных лабораторий,
    - руководит работой по составлению научных планов Отделения и отчетов,
    - организует работу по выпуску научных сборников ОФВЭ,
    - является председателем Аттестационной комиссии для научных сотрудников,
    - организует работу Ядерного семинара ОФВЭ,
    - направляет сотрудников ОФВЭ в командировки (подписывает Служебные
      записки и Служебные задания) и принимает отчеты о выполнении заданий.



Заместитель руководителя Отделения по научной работе  
                         доктор физ.мат.наук     В.Т. КИМ

      - замещает руководителя ОФВЭ в его отсутствие,
      - курирует следующие направления деятельности ОФВЭ:
      - связь с университетами,
      - подготовка аспирантов,
      - организация конференций, совещаний, школ,
       - участие сотрудников Отделения в работе международных конференций,
       - организация телеконференций,
       - организация совместных семинаров с ОТФ Института,
       - контроль за Интернет-страницей ОФВЭ,
       - выставки, стенды.



         Заместитель руководителя Отделения по научной работе  
                   кандидат физ.мат.наук А.А.ВАСИЛЬЕВ 

      - замещает руководителя Отделения в его отсутствие,
      - курирует следующие направления деятельности ОФВЭ:
      - деятельность научно-технических подразделений и лаборатории радиоэлектроники,
      - составление и реализация планов приобретения крупного научного оборудования,
        включая вопросы финансирования (совместно с Л.С.Ивановой),
      - реализация крупных технических проектов (совместно с главным инженером)
      - заключение и реализация договоров со сторонними организациями,
      - заявки на получение грантов,
      - организация в ОФВЭ центров стандартного оборудования.



      Заместитель руководителя Отделения по общим вопросам 
                                                   Л.С.ИВАНОВА

    - по поручению руководителя Отделения представляет ОФВЭ в Административном
      и в Экономическом советах Института,
    - осуществляет связь с центральными подразделениями Института: бухгалтерией,
      плановым отделом, отделом кадров и другими подразделениями,
    - контролирует финансовую деятельность ОФВЭ, 
    - курирует работу по заключению договоров на выполнение НИР и ОКР и контролирует
      их выполнение (совместно с А.А.Васильевым),
    - организует работу по финансовому обеспечению научных программ, составлению
      смет на финансирование по бюджету и контрактам, контролирует их выполнение,
    - составляет финансовые отчеты по программам и контрактам, выполняемым в 
      Отделении,
    - организует работу по списанию материальных затрат на выполнение бюджетных тем 
      и контрактов,
    - контролирует  штатное расписание и фонд заработной платы ОФВЭ,
    - организует составление ежемесячных приказов по Отделению на получение
      сотрудниками   Отделения различного вида надбавок,  контролирует их выполнение,
    - контролирует расходование средств на научные командировки, подписывает 
      Служебные записки и авансовые отчеты. 



                              Ученый секретарь Отделения  
                      кандидат физ.мат.наук В.А.САРАНЦЕВ

    - замещает руководителя Отделения в его отсутствие,
    - является секретарем Ученого совета Отделения,
    - организует заседания Ученого совета Отделения,
    - представляет Отделение в вышестоящих организациях Института по вопросам,
      входящим в его компетенцию в соответствии с настоящим распределением
      обязанностей,
    - организует (совместно  с Г.Д.Алхазовым) составление научных планов и научных
      отчетов исследований,  выполняемых по бюджетному финансированию,
    - принимает участие в организации конференций, симпозиумов, рабочих совещаний,      
    - ведет учет публикаций сотрудников ОФВЭ,
    - осуществляет связь с РФФИ,
    - участвует в работе по организации конкурсов на лучшую работу Института,
    - обеспечивает работу Аттестационной комиссии для научных сотрудников Отделения.



                                    Главный инженер Отделения  
                               кандидат физ.мат.наук  Г.Е.ГАВРИЛОВ

    - Представляет Отделение в вышестоящих организациях Института: дирекция
      Института по общим вопросам, отдел капитального строительства, службы главного
      энергетика и механика, отдел радиационной безопасности, отдел охраны труда и
      техники безопасности,
  -  Является ответственным лицом в Отделении за состояние техники безопасности,
      пожарной безопасности и радиационной безопасности,
   - осуществляет организацию и контроль за состоянием радиационной безопасности.
    - организует работу по реконструкции и ремонту рабочих помещений и зданий, 
      принадлежащих Отделению,
    - организует работу по обеспечению Отделения газами, жидким азотом и гелием. Ведет 
      контроль за их использованием, подписывает заявки на жидкий азот и гелий,
    - организует работу по материально-техническому обеспечению Отделения,
    - организует работу по аттестации инженерно-технического состава Отделения.
      Является председателем Аттестационной комиссии,
    - организует работу по гражданской обороне в Отделении. Является ответственным за
      состояние работ по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в Отделении.



                        Заместитель главного инженера Отделения 
                          кандидат физ.мат.наук   Е.А.ФИЛИМОНОВ

   - на время отсутствия главного инженера Отделения выполняет обязанности
      гл.инженера Отделения,
    - осуществляет организацию мероприятий по охране труда, технике безопасности,
      охране окружающей среды и пожарной безопасности в Отделении,
    - осуществляет работу по движению материальных ценностей – прием на учет,
      списание материалов и оборудования. Является материально ответственным лицом в
      научных лабораториях и научно-технических подразделениях Отделения,
    - осуществляет работу по технике электро-безопасности и аттестации персонала
      Отделения с 1 по 4 группы,
    - организует работу по составлению списков по вредности сотрудников Отделения. 
      Является председателем льготной комиссии Отделения и членом льготной комиссии 
      Института,
    - осуществляет мероприятия по проведению профилактических осмотров сотрудников 
      Отделения,
    - осуществляет связь со службой безопасности Института, подготавливает списки 
      сотрудников на право подписи различных пропусков,
    - представляет Отделение в тарифно-квалификационной комиссии Института,
    - организует работу по обеспечению спецодеждой сотрудников Отделения,
    - курирует работу механической мастерской Отделения.



 Помощник руководителя Отделения по научной работе 
                                   С.И.ВОРОБЬЕВ

    - осуществляет связь с ускорительным отделом ПИЯФ,
    - курирует экспериментальные работы, выполняемые сотрудниками ОФВЭ на пучках 
      синхроциклотрона ПИЯФ,
    - участвует в составлении расписания работ на СЦ ПИЯФ,
    - участвует в подготовке и проведении семинаров, конференций, совещаний, школ.

 Помощник руководителя Отделения по научной работе
                   кандидат физ.мат.наук Е.Л.КРЫШЕНЬ

- участвует в подготовке и проведении семинаров, конференций, совещаний, школ.
-курирует работу молодых научных сотрудников ОФВЭ (семинары, лекции, 
центр по подготовке и стажировке студентов, аспирантов, школьников)

    Помощник руководителя Отделения по международным связям 
                                     Л.Ф.НИКИТИНА

    - по доверенности от имени Института представляет Отделение в органах Таможни и
      Минобрнауки РФ по вопросам оформления ввоза и вывоза оборудования и материалов 
      в научные зарубежные центры и в ПИЯФ,
    - организует работу по оформлению таможенных деклараций, осуществляет
      мероприятия по своевременному получению и отправке грузов за рубеж.



Структура  ОФВЭ
Лаб. физики элементарных частиц                   Г.Д.Алхазов                      
                                                           
Лаб. мезонной физики конденс. сред             С.И.Воробьев
Лаб. релятивистской  ядерной физики         В.М.Самсонов
Лаб. короткоживущих ядер                            В.Н.Пантелеев
Лаб. мезонной физики                                        В.В .Сумачев
Лаб. малонуклонных систем                     С.Л.Белостоцкий
Лаб. кристаллооптики заряженных  частиц     Ю.М.Иванов                      
                                                                           
Лаб. адронной физики                                            О.Е.Федин
Лаб. экзотических ядер                             Д.М.Селиверстов

Лаб. крио. и сверхпров.техники                       А.А.Васильев
Лаб. радиоэлектроники                                     В.Л.Головцов
Отдел трековых детекторов                             А.Г.Крившич
Отдел вычислительных систем                        А.Е.Шевель
Отдел мюонных камер                                          В.С.Козлов

                                                                               Г.И.Гаврилов
Опытное производство  ОФВЭ                      В.И.Ясюкевич                     
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