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Российская академия наук 

 
ИОФ РАН 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

П Р И К А З 

27.02.2016     г.Москва      № А-1602-27 

 

 

О презентациях научных подразделений 

 

 

 

 

Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и проведения регулярных презентаций научных 

подразделений ИОФ РАН. 

Руководителям научных подразделений ИОФ РАН согласно прилагаемому списку в срок до 

31 марта 2016 подготовить презентации об открытой научной работе подразделения для 

аспирантов и молодых научных сотрудников ИОФ РАН. 

Заместителю директора В.Б.Хаваеву обеспечить доступ участников презентаций в 

необходимые корпуса ИОФ РАН по спискам, представленным отделом аспирантуры. 

 

 

 

Директор          И.А.Щербаков 

академик 

 

Исп. С.В.Вышенский 

Тел. 169 
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УТВЕРЖДАЮ 

 

 

 

27.02.2016 

Директор ИОФ РАН 

академик И.А.Щербаков 

 

 

П О Р Я Д О К 

подготовки и проведения регулярных презентаций научных подразделений ИОФ РАН 

 

Целью презентации научного подразделения ИОФ РАН является знакомство аспирантов и 

молодых научных сотрудников с историей, с научными достижениями, с текущими научными 

работами, с планами развития. Основной акцент делается на самых ярких научных результатах и 

их практическом применении. Уровень презентации допускает понимание всех деталей 

выпускником университета с общим физическим образованием. Презентация состоит из двух 

частей: 

 

1. Доклад основных научных работников подразделения в конференц-зале корп.1. 

2. Экскурсия в подразделение с демонстрацией работы экспериментальных установок, 

технологического оборудования, компьютерных программ и других собственных 

разработок. По возможности, предусматривается интерактивное участие в демонстрациях. 

 

После завершения презентации, может быть предусмотрено более углубленное знакомство с 

работой подразделения в индивидуальном порядке. 

Научные центры ИОФ РАН делают одну общую презентацию по Центру, либо несколько 

презентаций по каждому из своих отделов. Подразделения в Троицке и Тарусе могут проводить 

презентации в Москве и/или с выездом в свои города. 

Презентация каждого подразделения проводится ежегодно. Для презентаций подразделений 

выделяется конференц-зал корп.1 по вторникам, начиная с 11 часов. Посещение презентаций 

обязательно для всех аспирантов ИОФ РАН, причём каждое подразделение аспирант должен 

посетить не менее одного раза за период обучения в аспирантуре.  

Расписание презентаций согласуется с отделом аспирантуры и публикуется на сайте ИОФ 

РАН в разделе Аспирантура. 
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УТВЕРЖДАЮ 

 

 

 

27.02.2016 

Директор ИОФ РАН 

академик И.А.Щербаков 

 

 

Приложение 

к Порядку подготовки и проведения 

регулярных презентаций научных подразделений ИОФ РАН 

 

Список научных подразделений ИОФ РАН, проводящих ежегодную презентацию 

 

Научный центр волновых исследований ИОФ РАН 

 Отдел "Морские технологии" 

 Отдел волновых явлений 

Научный центр лазерных материалов и технологий ИОФАН 

 Отдел лазерных кристаллов и твердотельных лазеров 

 Отдел лазерных материалов и фотоники 

 Отдел нанотехнологий 

Центр естественно-научных исследований ИОФ РАН 

 Отдел лазерной физики 

 Отдел технологии и измерений атомного масштаба 

 Отдел светоиндуцированных поверхностных явлений 

Отдел взаимодействия когерентного излучения с веществом 

Отдел диодной лазерной спектроскопии 

Отдел когерентной и нелинейной оптики 

Отдел колебаний 

Отдел мощных лазеров 

Отдел низких температур и криогенной техники 

Отдел оптической спектроскопии 

Отдел инфракрасной техники 

Отдел сильных магнитных полей 
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Отдел субмиллиметровой спектроскопии 

Отдел физики плазмы 

Отдел фотоэлектроники 

Отдел экологических и медицинских проблем 

Теоретический отдел 

Центр физического приборостроения ИОФ РАН (г. Троицк) 

Тарусский филиал ИОФ РАН (г.Таруса) 


