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Москва, ул. Большая Черемушкинская,25.
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27-08-З 3.

E-maii: director@itep.ru; http ://wwwitep.ru

Национальный исследовательский центр кКlрчатовскиЙ институтD Федеральное гu,
сударственное бюджетное }цреждение <Государственный научный центр РоссиЙскоЙ
Инстиryт Теоретической и Экспериментальной Физики> (ГНЦ РФ ИТЭФ)
Федерации

-

является признанным в мире многопрофильным ведущим на)л{ным центроМ в ОблаСТИ фИзики ядра и частиц, астрофизики и математической физики, радиационной физики ТВеРДОго тела, физики ионных пучков, медицинской физики, физики безопасных ядерно-энергетических установок.

1

Здание ИТЭФ

Распоряжением Правительства РФ (ЛЪ 24l2-p от 28.1,2.2011 г.) фlтtкltии и полномочиl{
)л{редителя ИТЭФ осуществJuIет от имени Российской Федерации Национальный исследовательский центр <Курчатовский институт)).
ИТЭФ поддерживает и рzlзвивает национальн}.ю систему знаниЙ в области атомнОЙ натехники
и ядерных технологий, обеспечивая конкурентные преимущества атомноЙ науки,

укивстранеивмире.
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