
АУШЕВ, Тагир Абдул-Хамидович 
 
д.ф.-м.н., профессор, чл.-корр. РАН 
Дата рождения: 3 марта 1976 
 

Образование 
2013 год Доктор физико-математических наук, Институт теоретической и 

экспериментальной физики (ИТЭФ), Москва, диссертация: 
“СР-нарушение в распадах В-мезонов с чармонием и двойным 
чармом” 

2005 год Кандидат физико-математических наук, ИТЭФ, Москва, диссертация: 
“Обнаружение распада B0 → D*± D-+ и поиск в нём СР-нарушения” 

1993-1999 Московский физико-технический институт (МФТИ), факультет общей 
и прикладной физики, магистр, специальность: физика ядра и 
элементарных частиц 
 

Профессиональный опыт 
c 2020 года заведующий лабораторией, главный научный сотрудник 

международной лаборатории физики элементарных частиц,  
НИУ ВШЭ 

с 2019 года научный директор, АНО “Научный центр перспективных 
междисциплинарных исследований “Идея” 

с 2018 года руководитель Проектного офиса по сопровождению реализации 
Стратегии научно-технологического развития Российской 
Федерации, Дирекция научно-технических программ, Минобрнауки 
России 

с 2014 года заведующий лабораторией физики высоких энергий, МФТИ 

2015-2017 проректор по научной работе и стратегическому развитию, МФТИ 

2015-2017 руководитель центра управления программой повышения 
конкурентоспособности ведущих российских университетов среди 
ведущих мировых научно-образовательных центров (Проект 5-100), 
МФТИ 

2013-2014 приглашенный ученый, EPFL — École polytechnique fédérale de 
Lausanne, Швейцария 

2011-2012 приглашенный ученый, Научно-исследовательский центр высоких 
энергий КЕК, Япония 



2006-2010 постдок, EPFL, Швейцария 

2002-2015 старший научный сотрудник, ИТЭФ 
 

● За время руководства программой 5-100 МФТИ в рамках Проекта 5-100          
достигнуто в 2017 году 42 место МФТИ в предметном рейтинге мировых           
вузов QS World University Rankings by Subject по направлению Physics &           
Astronomy 

● Автор более 700 научных статей в высоко-цитируемых международных и         
российских научных журналах 

● Более 20 докладов на международных научных конференциях 
● Подготовил к защите трёх Ph.D. студентов EPFL 
● Член коллабораций Belle (с 1999 года), Belle II (с 2010 года), член            

исполнительного совета и руководитель научной группы по изучению        
СР-нарушения в коллаборации Belle (с 2007 года); член коллаборации CMS,          
ЦЕРН, Швейцария (с 2014 года); член коллабораций BM@N и MPD, NICA,           
Дубна, Россия (с 2018 года) 

● Соредактор научного сборника “Physics at the B-factories” (~1000 стр.)         
коллабораций Belle и BABAR 

● Индекс Хирша – 85 

 

Членство в советах и рабочих группах 
с 2019 года член рабочей Российско-Японской группы для координации 

исследований по нейтринной физике и проекту ГиперКамиоканде 

с 2019 года внешний эксперт Счетной палаты Российской Федерации 

c 2019 года член координационной группы по вопросам международного 
научно-технического сотрудничества с Европейской организацией 
ядерных исследований и другими зарубежными научными 
центрами, участвующими в программах исследования 
фундаментальных свойств материи 

с 2019 года председатель рабочей группы по физике Совета по грантам 
Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых и по государственной 
поддержке ведущих научных школ Российской Федерации 

с 2019 года член Совета БРИКС по научно-технологическому и 
инновационному сотрудничеству 

с 2018 года член Совета по приоритетному направлению 
научно-технологического развития Российской Федерации 
«Переход к цифровым, интеллектуальным производственным 



технологиям, роботизированным системам, новым материалам и 
способам конструирования, создание систем обработки больших 
данных, машинного обучения и искусственного интеллекта»; в 
рамках работы Совета — председатель межведомственной 
рабочей группы по технологиям квантовой обработки информации 

с 2018 года член рабочих групп Минобрнауки России и Российской академии 
наук по разработке программы фундаментальных исследований и 
по разработке программы развития научной инфраструктуры 
Российской Федерации 

с 2017 года сопредседатель межведомственной рабочей группы по 
формированию модели международного научно-технического 
сотрудничества и международной интеграции в области 
исследований и технологического развития Российской 
Федерации, Минобрнауки России 

с 2017 года председатель технического комитета 159 при Федеральном 
агентстве по техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт) «Программно-аппаратные средства технологий 
распределенного реестра и блокчейн»; член международного 
технического комитета ISO/TC 307 «Blockchain and distributed 
ledger technologies» (Технологии блокчейн и распределенных 
реестров) 
 

Дополнительное образование 
2017 «Школа ректоров-12», Московская школа управления Сколково 
2015-2016 MBA «Менеджмент в действии», Открытый Университет 

Великобритании 
 

Достижения и награды 
2012-2013 Грант по программе Российско-Швейцарского научно-технического     

сотрудничества 
2006-2007 Грант Президента РФ для молодых кандидатов наук 
2005 Медаль Российской академии наук для молодых ученых 
 


