БОНДАРЬ Александр Евгеньевич
член-корреспондент РАН, доктор физ.-мат. наук, профессор,
заместитель директора по научной работе, заведующий лабораторией 3-3 ИЯФ СО РАН
Бондарь А.Е. родился 27 мая 1955 г. в г. Челябинск.
В 1977 году окончил Новосибирский государственный университет по специальности «физик».
С 1977 года по настоящее время работает в ИЯФ СО РАН в должности стажёра-исследователя; старшего лаборанта,
младшего научного сотрудника, научного сотрудника, старшего научного сотрудника, заведующего сектором, заведующего
лабораторией, главного научного сотрудника с исполнением обязанностей заведующего лабораторией, а с 2013 года по
настоящее время – заместителя директора по научной работе.
Бондарь А.Е. – специалист в области экспериментальной физики высоких энергий, физики встречных пучков, СРнарушения, физики тяжёлого кваркония, физики В-мезонов, автор 737 научных работ, из них 2 патентов.
Основные научные результаты Бондаря А.Е.:
- разработан и создан калориметр детектора Belle для международного эксперимента в КЕК (г.Цукуба, Япония).
Исследованы процессы с нарушением комбинированной четности в распадах В-мезонов;
- в 2002 году предложен, детально разработан и успешно реализован новый метод измерения угла гамма Унитарного
треугольника смешивания кварков. Данный метод является наиболее точным из всех существующих в настоящий момент;
- в 2011 году впервые обнаружены экзотические состояния боттомония.
В 1994 году Бондарю А.Е. была присуждена ученая степень кандидата физико-математических наук, тема диссертации –
«Система регистрации рассеянных электронов детекторов МД-1 и КЕДР». В 2003 году он защитил докторскую диссертацию
по теме «Изучение нарушения CP чётности в распадах B-мезонов в эксперименте Belle». В 2008 году Бондарю А.Е. присвоено
ученое звание профессор по специальности «Физика атомного ядра и элементарных частиц».
Бондарь А.Е. избран членом-корреспондентом Российской академии наук по специальности «Ядерная физика» 22 мая
2003г.
В 2009 году Бондарь А.Е. прошел переподготовку и повышение квалификации в Новосибирском государственном
университете по программе «Методика и практика преподавания курсов «Механика и теория относительности» и
«Термодинамика и молекулярная физика».
Бондарь А.Е. – почётный доктор Научно-технологического комплекса «Институт монокристаллов» Национальной
академии наук Украины.
Бондарь А.Е. ведет преподавательскую работу в Новосибирском государственном университете с 1983 года, профессор
кафедры физики ускорителей, с 2010 года по настоящее время является деканом физического факультета Новосибирского
государственного университета, под его руководством защищено 6 кандидатских диссертаций.
Бондарь А.Е. – член редакционного совета журнала "Ядерная физика", член диссертационных советов Д003.016.02 и
Д003.016.03, член Совета по науке при Министерстве образования и науки Российской Федерации, член координационного
совета по области образования «Математические и естественные науки» Министерства образования и науки Российской
Федерации, член Международного комитета по будущим ускорителям (ICFA), с 2005 по 2012 годы – член Совета научного
планирования ЦЕРН, с 2002 по 2010 годы – председатель исполнительного комитета коллаборации Belle.
Бондарь А.Е. выдвинут кандидатом на должность директора Института Учёным советом Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук.
Кандидатура Бондаря А.Е. согласована Президиумом РАН, одобрена комиссией по кадровым вопросам Совета при
Президенте Российской Федерации по науке и образованию.
Распоряжением руководителя ФАНО России Бондарь А.Е. утвержден кандидатом на должность директора ИЯФ СО РАН.

