
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В мае 2006 года на физическом факультете МГУ проведен конкурс «Доктор 2006» на 
премию физического факультета за выдающиеся научно-исследовательские и учебно-
методические работы среди молодых докторов наук (не старше 50 лет). 
 В соответствии с условиями конкурса кафедрами были представлены на рассмотрение 
жюри 18 кандидатур. Жюри подвело итоги конкурса и решило премировать 10 лучших молодых 
докторов наук факультета 2006 года. Учитывая рекомендации жюри и высокий уровень 
представленных работ 
 

ПРИКАЗЫВАЮ 
       § 1 
 
  Почетными дипломами и денежными премиями награждаются следующие сотрудники: 

Премия 1 степени 
 
      1.  Желтиков Алексей Михайлович-профессор  каф. общей физики и волновых процессов   
            20 000 руб. 
 

Премия 2 степени 
  

2. Городецкий Михаил Леонидович-ведущий научный сотрудник каф. физики колебаний. 
         12 000 руб. 

 
Премия 3 степени 

  
      3.  Бриллиантов Николай Васильевич-ведущий научный сотрудник каф. физики  
           полимеров и кристаллов        8 000 руб. 

4. Чехова Мария Владимировна-старший научный сотрудник каф. квантовой  
      электроники     

            8 000 руб.  
      5.  Образцов Александр Николаевич-профессор каф. физики полимеров и кристаллов  
           8 000 руб. 
      6.  Постнов Константин Александрович старший научный сотрудник каф. квантовой  
           электроники     
            8 000 руб. 
 
 
ИТОГО:                 64 000 рублей ( шестьдесят четыре тысячи рублей ) 
 
Гл. бухгалтеру Дробнице Н.Г. выплатить указанную сумму за счет внебюджетных средств 
физического факультета. 

 
 
 



§ 3 
 
 
 
Объявить благодарность следующим сотрудникам, выдвинутым кафедрами на конкурс «Доктор 
2006»за выдающиеся успехи в научно-исследовательской и учебно-методической работе: 
 
 
 

1. Власову Александру Анатольевичу – доценту каф. квантовой теории и физики высоких 
энергий 

2. Гиппиусу Андрею Андреевичу – ведущему научному сотруднику кафедры физики низких 
температур и сверхпроводимости 

3. Кулику Сергею Павловичу - профессору каф. квантовой электроники 
4. Лоскутову Александру Юрьевичу - профессору каф. физики полимеров и кристаллов 
5. Махаевой Елене Евгеньевне доценту - каф. физики полимеров и кристаллов 
6. Носову Михаилу Александровичу – ведущему научному сотруднику кафедры физики  
      моря и вод суши 
7. Потемкину Игорю Ивановичу - доценту каф. физики полимеров и кристаллов 
8. Савельеву-Трофимову Андрею Борисовичу – доценту каф. общей физики и волновых  

            процессов 
      9. Студеникину Александру Ивановичу - профессору каф. теоретической физики 
    10. Тимошенко Виктору Юрьевичу – профессору каф.общей физики молекулярной  
            электроники 
    11. Тишину Александру Метталиновичу - ведущему научному сотруднику каф. общей физики 

и магнитоупорядоченных сред 
    12. Филипповой Ольге Евгеньевне - профессору каф. физики полимеров и кристаллов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ДЕКАН 
ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ 
                     ПРОФЕССОР       В.И. ТРУХИН  
                 
 
 


