
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

28 января 2021 г.                                                                                                  № 2-6 

г. Екатеринбург 
 

О согласовании состава ученого совета 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института математики 

и механики им. Н.Н. Красовского 

Уральского отделения Российской академии наук 

 

 

Президиум Уральского отделения 

Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Согласовать состав Ученого совета Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института математики и механики 

им. Н.Н. Красовского Уральского отделения Российской академии наук 

(ИММ УрО РАН), избранного на Общем собрании коллектива научных работ-

ников 8-14 декабря 2020 г., в количестве 31 человека: 

 

Лукоянов 

Николай Юрьевич 

(председатель) 

— директор Института, член-корреспондент 

РАН; 

   

Бердышев 

Виталий Иванович 

(заместитель председателя) 

— научный руководитель Института, главный 

научный сотрудник, академик РАН; 

   

Антонов 

Николай Юрьевич 

(заместитель председателя) 

— заместитель директора Института по науч-

ной работе, профессор РАН, доктор физико-

математических наук; 

   

Ульянов 

Олег Николаевич 

(ученый секретарь) 

— ученый секретарь Института, кандидат фи-

зико-математических наук; 

Агеев 

Александр Леонидович 

— главный научный сотрудник, заведующий 

отделом, доктор физико-математических 

наук; 
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Бабенко 

Александр Григорьевич 

— главный научный сотрудник, заведующий 

отделом, доктор физико-математических 

наук; 

Белоусов  

Иван Николаевич 

— старший научный сотрудник, заведующий 

отделом, кандидат физико-математических 

наук; 

Васин 

Владимир Васильевич 

— главный научный сотрудник, член-

корреспондент РАН; 

Гусев 

Михаил Иванович 

 

— 

 

ведущий научный сотрудник, доктор физи-

ко-математических наук; 

Данилин 

Алексей Руфимович 

— главный научный сотрудник, заведующий 

отделом, доктор физико-математических 

наук; 

Иванко  

Евгений Евгеньевич 

— ведущий научный сотрудник, заведующий 

лабораторией, доктор физико-

математических наук; 

Кандоба 

Игорь Николаевич 

— заместитель директора Института по науч-

ной работе, кандидат физико-

математических наук; 

Кондратьев 

Анатолий Семенович 

— ведущий научный сотрудник, доктор физи-

ко-математических наук; 

Короткий 

Александр Илларионович 

— главный научный сотрудник, заведующий 

отделом, доктор физико-математических 

наук; 

Костоусов 

Виктор Борисович 

— ведущий научный сотрудник, заведующий 

отделом, кандидат физико-математических 

наук; 

Куржанский 

Александр Борисович 

— главный научный сотрудник, академик РАН; 

Максимов 

Вячеслав Иванович 

— главный научный сотрудник, заведующий 

отделом, доктор физико-математических 

наук; 

Матвеев 

Сергей Владимирович 

— заведующий отделом, академик РАН; 

Махнев 

Александр Алексеевич 

— главный научный сотрудник, член-

корреспондент РАН; 

Осипов 

Александр Владимирович 

— ведущий научный сотрудник, заведующий 

сектором, доктор физико-математических 

наук; 

Осипов 

Юрий Сергеевич 

— главный научный сотрудник, академик РАН; 

Плаксин 

Антон Романович 

— старший научный сотрудник, кандидат фи-

зико-математических наук; 
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Скарин 

Владимир Дмитриевич 

 

— 

 

ведущий научный сотрудник, заведующий 

сектором, доктор физико-математических 

наук; 

Субботина 

Нина Николаевна 

— главный научный сотрудник, член-

корреспондент РАН; 

Тарасьев 

Александр Михайлович 

— главный научный сотрудник, заведующий 

отделом, доктор физико-математических 

наук; 

Ушаков 

Владимир Николаевич 

— главный научный сотрудник, член-

корреспондент РАН; 

Филиппова 

Татьяна Федоровна 

— главный научный сотрудник, заведующий 

отделом, доктор физико-математических 

наук; 

Хачай 

Михаил Юрьевич 

— главный научный сотрудник, заведующий 

отделом, профессор РАН, доктор физико-

математических наук; 

Хлопин 

Дмитрий Валерьевич 

— ведущий научный сотрудник, заведующий 

отделом, кандидат физико-математических 

наук; 

Ченцов 

Александр Георгиевич 

— главный научный сотрудник, член-

корреспондент РАН; 

Шевалдин 

Валерий Трифонович 

— ведущий научный сотрудник, доктор физи-

ко-математических наук. 

 

 

2. Считать утратившими силу постановление Президиума УрО РАН от 

21 января 2016 года № 1-10 «О согласовании состава ученого совета Федераль-

ного государственного бюджетного учреждения науки Института математики и 

механики им. Н.Н. Красовского Уральского отделения Российской академии 

наук». 

 

 

Председатель Отделения 

академик РАН В.Н. Чарушин 

 

 

Главный ученый  

секретарь Отделения 

член-корреспондент РАН А.В. Макаров 

 


