
)/тверх<дена
приказом Федерального
агентства научнь1х организаций
от 17.09.2014 ф 29н

АнквтА
.|{убсандорт{иев Б аярто 1{онстантинович

(Фамилия, имя' отчество (.'ри налътяии) кандидатурь! на долх{ность директора наутной организации)
|. !ата, год и место рох{дения: в январ я 1960 года' село ||4волга, }лан-
9дэнского района Бурятской АссР
2. €ведения об образовании: 3кспериментальная ядернаяфизика

(направление подготовки (специальность), по которой полу{ено образование)
1983 г., \4осковский инх<енерно-физинескийинститут! переименован в 2009 г' в
Ёациональньтй исследоЁательокий ядерньтй университет "]\:1}4Ф А" | .

окон!тил (когда' нто)1

з. €ведения
деятельности

о работе в том числе стах{ и характер управленческой

'в слутае если образовательное у{ре)кдение переименовь{валось' дополнительно ука3ьтватотся новое
название образовательного у{реж дения и год его переименовани'т.
' с"ед"н''приводятся по трудовой книжке.

йесяц и год !ошкность с указанием организации
поотупления [{о н.в.

01.04.1983 1'1нженер, Анститут ядернь|х иоследований АЁ сссР,
03.05.1989 \4ладтпий н аунньтй сотрудник, Ансти. гу -г ядернь1х

исследований АЁ сссР
24.06.1994 Ё{аунньтй о отрудник, 14нститу т ядернь1х ис следов аний

РАн
2з.02.2000 €тарштий наунньтй сотрудник, Анститут ядернь1х

исследований РАЁ
0\.05.2012 Б едущий наунньтй с отрудник, Анститут ядерньгх

исследований РАЁ{
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4. [ематика и количество научнь1х трудов: Астрофизика элементарнь1х частиц'
н е йтринн ая физика, нейтрит1ная астро ф из ик а вь1 с оких э н ер гий, двойной
безнейтринньтй бета-р асп ад, физика ко смических луней, гамма- астрономия
вь1соких энергий, детекторь1 элементарнь1х частиц, детекторьт фотонов, техника
физииеского эксперимента, фотоника. Фбщее количество научнь1х трудов - 453,
из них в реферируемь1х я{урналах из 6азьт даннь1х $/еБ о{ 5с|епсе, 5€ФР(]$ и
Рин1] - 161 . йндекс \иртла - 26
5. €ведения о ||рису}кдении ученьтх степеней с ука3анием тем диссертацийи
дать1 их ||рисух{д ения : |{ан ди дат ф из ик о - м атем атич е с ких н аук, дис с ерт ация
",{етектор фотонов для глубоководнь1х экспериментов на озере Байкал",
специальность 01.04' 16 - физика ядРа и элементарнь1х частиц,18 ноября |993 г.
!октор физико-математических наук, диссертация "Фотоника в
космомикрофизинеских экопериментах", специ€|льность 01.04.01 _ [{риборьт и
методь1 экспериментальной физики,2! мая 2010 г.
6. €ведения о лрисвоении ученьтх званий с указанием дать1 их присвоения: Ёе
име}о.
7. €ведения о прох6хсдении за последние пять лет повь11пения квалификации'
или профессиональной переподготовки, или стах{ировки, способствутощие
подготовке к ре1пени}о задач, стоящих перед директором научной организаци:л4:
Ёе проходил
3. €ведения о наградах, почетнь1х званиях; не име}о
9. 1{акими иноотраннь1ми язь1ками владеет: Английский
10. €ведения о6 унастии в вьтборньтх органах государственной власти: Ё{е

участвовал
11. €ведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско-
правовой, админ|4стративнойили уголовной ответственности: Ё{е привлекался
12' Рекомендации организации или лица, вь1двинув1шего
кандидатуру:-полученьт рекомендации от академика РАн ||горя Авановича
?канева, иностранного члена РАн }Фйфан Бан, член-корреспондента РАЁ
€ергея Бадимовииа ?роицкого, член-корреспондента РАн €ергея
Анатольевича !-[ономаренко' член-корреспондента РАБ !митрия €ергеевина
[орбунова.
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