
 

                                                  

 

Участники встречи 

Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева 

с российскими учѐными, работающими  

в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) 

 

10 июня 2019 г., 

Глобус науки  

и инноваций ЦЕРН,  

 

 

БЛАГОВ  

Александр Евгеньевич 

 

– член Комитета по сотрудничеству  

«Россия – ЦЕРН», исполняющий обязанности 

директора Национального исследовательского 

центра «Курчатовский институт», доктор 

физико-математических наук  

 

САВРИН  

Виктор Иванович 

 

– член Комитета по сотрудничеству  

«Россия – ЦЕРН», заместитель  

директора по научной работе  

Научно-исследовательского института  

ядерной физики имени Д.В.Скобельцына 

Московского государственного  

университета имени М.В.Ломоносова,  

доктор физико-математических наук 

 

АЖИНЕНКО  

Игорь Васильевич 

– координатор участия Российской Федерации  

в экспериментах ЦЕРН, старший научный 

сотрудник Института физики высоких энергий 

имени А.А.Логунова Национального 

исследовательского центра «Курчатовский 

институт», кандидат физико-математических 

наук  

 

МАТВЕЕВ  

Виктор Анатольевич 

– координатор участия Российской Федерации  

в экспериментах ЦЕРН, директор 

Международной межправительственной 

организации Объединенный институт ядерных 

исследований, доктор физико-математических 

наук, академик РАН 
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ТИХОНОВ  

Юрий Анатольевич 

– координатор участия Российской Федерации  

в экспериментах ЦЕРН, заместитель директора 

Института ядерной физики имени Г.И.Будкера 

Сибирского отделения РАН, доктор физико-

математических наук 

 

АУШЕВ 

Тагир Абдул-Хамидович 

 

– главный научный сотрудник, заведующий 

лабораторией физики высоких энергий 

Московского физико-технического института, 

доктор физико-математических наук 

 

БЕЛОБОРОДОВ 

Константин Иванович 

 

– старший научный сотрудник Института ядерной 

физики имени Г.И.Будкера Сибирского 

отделения РАН, кандидат физико-

математических наук 

 

БЕЛЯЕВ  

Иван Михайлович 

– старший научный сотрудник Института 

теоретической и экспериментальной физики  

имени А.И.Алиханова Национального 

исследовательского центра «Курчатовский 

институт», кандидат физико-математических 

наук 

 

БЛАУ  

Дмитрий Сергеевич 

– старший научный сотрудник Национального 

исследовательского центра «Курчатовский 

институт», кандидат физико-математических 

наук 

 

ГНИНЕНКО  

Сергей Николаевич 

– ведущий научный сотрудник Института ядерных 

исследований РАН, кандидат физико-

математических наук 

 

ГОРБУНОВ  

Илья Николаевич 

– старший научный сотрудник Объединенного 

института ядерных исследований «Лаборатория 

физики высоких энергий имени В.И.Векслера  

и А.М.Балдина», кандидат физико-

математических наук 

 

ДЗЮБА  

Алексей Александрович 

– старший научный сотрудник Петербургского 

института ядерной физики имени 

Б.П.Константинова Национального 

исследовательского центра «Курчатовский 

институт», кандидат физико-математических 

наук 
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КОНСТАНТИНОВ  

Дмитрий Александрович 

– научный сотрудник, аспирант Института физики 

высоких энергий имени А.А.Логунова 

Национального исследовательского центра 

«Курчатовский институт» 

 

НАРЫШКИН  

Юрий Германович 

– старший научный сотрудник Петербургского 

института ядерной физики имени 

Б.П.Константинова Национального 

исследовательского центра «Курчатовский 

институт», кандидат физико-математических 

наук 
 

ОВТИН  

Иван Валерьевич 

 

– научный сотрудник Новосибирского 

национального исследовательского 

государственного университета 
 

ПРОКЛОВА  

Надежда Валериевна 

– аспирант Национального исследовательского 

ядерного университета «Московский 

инженерно-физический институт» 
 

САВРИНА  

Дарья Викторовна 

– научный сотрудник Научно-исследовательского 

института ядерной физики имени 

Д.В.Скобельцына Московского 

государственного университета имени 

М.В.Ломоносова 
 

ТЛИСОВ  

Данила Анатольевич 

– научный сотрудник Института ядерных 

исследований РАН, кандидат физико-

математических наук 
 

ТЛИСОВА  

Ирина Владимировна 

– стажѐр-исследователь, аспирант Института 

ядерных исследований РАН 
 

ХАРЛАМОВ  

Алексей Георгиевич 

– старший научный сотрудник Института ядерной 

физики имени Г.И.Будкера Сибирского 

отделения РАН, кандидат физико-

математических наук 
 

ХАРЛАМОВА  

Татьяна Александровна 

 

– научный сотрудник Института ядерной физики 

имени Г.И.Будкера Сибирского отделения РАН  

*** 

ГОЛИКОВА 

Татьяна Алексеевна 

 

– Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации 

 

КОТЮКОВ  

Михаил Михайлович 

 

– Министр науки и высшего образования  

Российской Федерации 
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ТРУБНИКОВ  

Григорий Владимирович 

– первый заместитель Министра науки  

и высшего образования Российской Федерации 

 

ДВОРКОВИЧ 

Аркадий Владимирович 

 

– председатель Фонда «Сколково» 

 


