
ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ,  

подготовленные сотрудниками ИКИ РАН в 2019г.  

 

№ ФИО сотрудника Заказчик Название заключения, доклада, справки 

и т.д. 

11 Назиров Р.Р.   МГТУ им. Н.Э. Баумана ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ на 

самостоятельно устанавливаемый 

образовательный стандарт высшего 

образования МГТУ им. Н.Э. Баумана по 

направлению подготовки 24.03.03 

«Баллистика и гидроаэродинамика», 

квалификация - бакалавр 

2 Назиров Р.Р.   МГТУ им. Н.Э. Баумана ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ на 

самостоятельно устанавливаемый 

образовательный стандарт высшего 

образования МГТУ им. Н.Э. Баумана по 

направлению подготовки 24.04.03 

«Баллистика и гидроаэродинамика», 

квалификация – магистр 

3 Назиров Р.Р.   МГТУ им. Н.Э. Баумана ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ на 

Основную профессиональную 

образовательную программу бакалавриата 

по направлению подготовки 24.03.03 

«Баллистика и гидроаэродинамика», 

направленность «Динамика и управление 

полетом ракет и космических аппаратов» 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский 

государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана» (национальный 

исследовательский университет)» (МГТУ 

им. Н.Э. Баумана) 

4 Назиров Р.Р.   МГТУ им. Н.Э. Баумана ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ на 

Основную профессиональную 

образовательную программу магистратуры 

по направлению подготовки 24.04.03 

«Баллистика и гидроаэродинамика», 

направленность «Управление полетом 

автоматических и пилотируемых 

космических аппаратов» Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. 

Баумана» (национальный 

исследовательский университет)» (МГТУ 

им. Н.Э. Баумана) 

5 Назиров Р.Р.   МГТУ им. Н.Э. Баумана РЕЦЕНЗИЯ на Фонды оценочных средств 

по направлению подготовки 24.03.03 

«Баллистика и гидроаэродинамика», 



направленность «Динамика и управление 

полетом ракет и космических аппаратов» 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский 

государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана» (национальный 

исследовательский университет)» (МГТУ 

им. Н.Э. Баумана) 

6 Назиров Р.Р.  МГТУ им. Н.Э. Баумана РЕЦЕНЗИЯ на Фонды оценочных средств 

по направлению подготовки 24.04.03 

«Баллистика и гидроаэродинамика», 

направленность «Управление полетом 

автоматических и пилотируемых 

космических аппаратов» Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. 

Баумана» (национальный 

исследовательский университет)» (МГТУ 

им. Н.Э. Баумана). 

7 Федяев К.С.   Минобрнауки Экспертное заключение по результатам 

независимой экспертизы проекта 

федерального государственного 

образовательного стандарта Высшего 

образования по специальности 24.05.04 

Навигационно-баллистическое обеспечение 

применения космической техники (уровень 

специалитет), представленного 

Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

8 Сазонов С.Ю. 

 

РНФ, 

Национальный комитет 

по тематике российских 

телескопов, 

Комитет по 

распределению 

наблюдательного 

времени 

международной 

космической 

обсерватории 

ИНТЕГРАЛ, 

РФФИ, РАН, 

Минобрнауки 

Работа в Экспертном совете по научным 

проектам Российского научного фонда 

(тематика — в физика и науки о космосе) 

Работа в Национальном комитете по 

тематике российских телескопов при 

Минобрнауки (тематика — астрономия) 

Работа в комитете по распределению 

наблюдательного времени международной 

космической обсерватории ИНТЕГРАЛ 

(тематика — астрономия) 

Экспертизы для Российского фонда 

фундаментальных исследований, 

Российской академии наук и Минобрнауки 

(тематика — астрономия) 

9 Лутовинов А.А. 

 

РАН, Минобрнауки 8 экспертиз тем и отчетов по 

государственным заданиям для Российской 

академии наук и Минобрнауки 



10 Моисеев А.В. 

 

РФФИ, РНФ, 

Минобрнауки 

РФФИ - 2 экспертизы 

РНФ - 1 экспертиза 

Оценка результативности научной 

деятельности организаций, 

подведомственных Минобрнауки России - 4 

экспертизы 

Заявочная кампания-2020 по Конкурсу на 

получение грантов Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки 

молодых российских ученых - 1 экспертиза 

11 Буренин Р.А. РНФ 11 - экспертиз по научным проектам 

Российского научного фонда 

 


