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для молодых ученых, которые ведут исследования в смежных и новых для Института 
областях науки (3 стипендии).  

 
II. Для проведения конкурса на соискание научных стипендий им. академиков В.Н. 

Кондратьева, Б.Я. Зельдовича, Н.С. Ениколопова, Н.М. Эмануэля, В.И. Гольданского, А.Д. 
Кунцевича; Л.А. Пирузяна; членов-корреспондентов С.З. Рогинского, К.И. Щелкина и на 
соискание директорской стипендии  создать следующие экспертные комиссии, 
включающие научных сотрудников Института, ведущих образовательную деятельность по 
подготовке научно-педагогических кадров. В экспертные комиссии входят представители 
разных научных отделов Института с учетом ротации, исключающей членство в 
соответствующих комиссиях более, чем три года подряд: 
1. На соискание стипендии им. академика В.Н. Кондратьева 
Председатель – д.ф.-м.н. М.В. Гришин 
Секретарь  комиссии – к.ф.-м.н. А.К. Гатин 
Члены комиссии: д.-ф.-м.н., профессор Л.И. Трахтенберг; д.ф.-м..н., проф. Р.А. Турусов; 
д.ф.-м.н. В.А. Аветисов. 
2. На соискание стипендии им. академика Я.Б. Зельдовича  
Председатель – д.ф.-м.н., проф. С.М. Фролов  
Секретарь комиссии  -  д.ф.-м.н. В.Г. Крупкин 
Члены комиссии: член-корр. РАН В.В. Азатян; д.т.н. А.Н. Пивкина; д.ф.-м.н., проф. В.М. 
Шмелев 
3. На соискание стипендии им. чл.-корр. РАН К.И. Щелкина 
Председатель – д.х.н., проф. В.С. Арутюнов  
Секретарь комиссии – к.х.н. А.В. Никитин 
Члены комиссии: д.ф.-м.н. К.Я. Трошин;  д.ф.-м.н.И.Г. Ассовский; д.ф.-м.н. В.А. Власов; 
4. На соискание стипендии им. академика Н.С. Ениколопова:  
Председатель – академик  А.А.Берлин  
Секретарь комиссии  - к.х.н.  О.П. Кузнецова 
Члены комиссии: д.х.н., проф. А.Л.  Иорданский; к.х.н. Н.Л. Зайченко; д.х.н., проф. Э.В. 
Прут 
5.  На соискание стипендии им. академика Н.М. Эмануэля  
Председатель – д.х.н., проф. В.Б. Иванов 
Секретарь комиссии  - к.х.н. И.С. Ионова 
Члены комиссии: д.ф.-м.н. М.Ф. Мотякин; д.х.н. С.А. Дубровский; д.х.н. А.В. Лобанов 
6. На соискание стипендии им. академика В.И. Гольданского  
Председатель – д.ф.-м.н. Ю.Ф. Крупянский 
Секретарь комиссии  - И.В. Гордеева 
Члены комиссии: д.ф.-м.н. В.А. Аветисов; к.ф.-м.н. М.А. Мазо; д.ф.-м.н. И.И. Морозов 
7. На соискание стипендии им. академика А.Д. Кунцевича  
Председатель – д.т.н., проф. А.В.Рощин 
Секретарь комиссии – к.т.н. И.Д. Эпинатьев 
Члены комиссии –д.ф.-м.н. И.В. Кумпаненко; д.х.н.,  проф. В.С. Арутюнов;  д.ф.м.н. И.Г. 
Ассовский 
8. На соискание стипендии им. чл.-корр. РАН С.З.Рогинского  
Председатель – д.х.н., проф. Б.Р. Шуб  
Секретарь комиссии – к.х.н. Д.Н. Втюрина 
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Члены комиссии: д.х.н., профессор В.Н. Корчак; д.х.н. Л.А. Новокшонова; д.х.н. А.Н. 
Стрелецкий 
9. На соискание стипендии им. академика Л.А. Пирузяна 
Председатель – д.х.н., проф. А.Б. Соловьева 
Секретарь комиссии – к.х.н. В. Тимофеева 
Члены комиссии: д.б.н., проф.  А.Ф.Ванин; д.б.н., профессор РАН А.Н. Осипов; к.б.н. А.С. 
Седов 
10.  На соискание директорской стипендии  
Председатель - д.х.н., проф.  В.А. Надточенко; 
Секретарь комиссии  - к.ф.-м.н. А. Айбуш 
Члены комиссии: академик А.А. Берлин; д.ф.-.м.н. Ю.Ф. Крупянский; д.ф.-м.н. С.М. 
Фролов; д.ф.-м.н. М.В. Гришин; д.т.н., проф. А.В. Рощин 
 

III. Претенденты на соискание стипендий представляют  в соответствующие экспертные 
 комиссии: 

- выписку из решения Ученого Совета Отдела или письменную рекомендацию научного 
руководителя соискателя;  
-    список публикаций;  
-   препринт или ксерокопию наиболее важной публикации за последние два года;  
-  Анкету соискателя именной стипендии (см. Приложение) 
Наличие публикации за последний отчетный год является обязательным условием 
допуска к участию в конкурсе. При определении экспертной комиссией участников 
конкурса на соискание именных стипендий рекомендовано учитывать результаты 
участия молодых ученых Института в  отдельческих  конференциях по итогам 
научной работы за 2018 г. Не допускается участие в конкурсе более трех лет подряд. 
  
Экспертным комиссиям подать в Ученый секретариат  Выписки заседания комиссий с 
указанием из числа претендентов 3-х  кандидатов. Формат Выписки должен включать 
(бумажную версию продублировать в ворде на адрес strekova@chph.ras.ru и  
strekova@bk.ru):  
- фамилия, имя, отчество молодого ученого 
- точное название доклада 
- телефон 
- email  
 К Выписке приложить  Анкеты соискателей именных стипендий  (см. Приложение) 
Доклады должны представлять исключительно личные научные исследования молодого 
ученого. Время доклада на Ученом совете – 10 мин. 

 
IY. Установить срок подачи документов в Экспертные комиссии до 15 марта  2019 года, 
ученому секретарю Института – до 20 марта 2019 г. 
  
Y. Провести 28 - 29 марта 2019 г. заседание Ученого совета Института с заслушиванием 

научных сообщений соискателей. На основе тайного голосования  членов Ученого совета 
определить  из числа всех выступивших молодых ученых соискателей стипендии им. 
Н.Н. Семенова.  
 

VI.      Комиссии Института в составе: 
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Председатель – научный руководитель Института, академик А.А.Берлин. 
Секретарь комиссии – Ученый секретарь Института,  к.х.н. Стрекова Л.Н. 
Члены комиссии (председатели экспертных комиссий): д.ф.-м.н., проф. В.А. Надточенко;  
д.х.н., профессор Б.Р. Шуб; д.х.н., проф. В.Б. Иванов; д.ф.-м.н., проф. С.М. Фролов; д.ф.-
м.н. Ю.Ф. Крупянский,; д.т.н., проф. А.В.Рощин; д.х.н., профессор В.С. Арутюнов; д.-
ф.м.н. М.В. Гришин; д.х.н., профессор А.Б. Соловьева, 
утвердить именные научные стипендии молодых ученых.  

Директор ИХФ РАН  
д.х.н., проф. В.А. Надточенко 






