
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

18 февраля 2021 г.                                                                                             № 3-3   

г. Екатеринбург 
 

О согласовании состава ученого совета 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института горного дела 

Уральского отделения Российской академии наук 

 

 

Президиум Уральского отделения 

Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Согласовать состав ученого совета Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института горного дела Уральского отделения 

Российской академии наук (ИГД УрО РАН), избранного на Общем собрании 

коллектива научных работников 2-8 февраля 2021 г., в количестве 23 человека: 

 

Соколов 

Игорь Владимирович 

(председатель) 

— директор Института, доктор технических 

наук; 

   

Глебов 

Андрей Валерьевич 

(заместитель председателя) 

— заместитель директора Института по науч-

ной работе, кандидат технических наук; 

   

Панжин 

Андрей Алексеевич 

(ученый секретарь) 

— ученый секретарь Института, кандидат тех-

нических наук; 

   

Аленичев  

Виктор Михайлович 

 

— главный научный сотрудник, доктор техни-

ческих наук; 

Антипин  

Юрий Георгиевич 

 

— ведущий научный сотрудник, заведующий 

лабораторией, кандидат технических наук; 

Антонинова 

Наталья Юрьевна 

 

— ведущий научный сотрудник, заведующий 

лабораторией, кандидат технических наук; 
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Балек  

Александр Евгеньевич 

 

— ведущий научный сотрудник, доктор техни-

ческих наук; 

Глебов 

Игорь Андреевич 

 

— младший научный сотрудник, председатель 

совета молодых учёных; 

Далатказин  

Тимур Шавкатович 

 

— ведущий научный сотрудник, заведующий 

лабораторией, кандидат технических наук; 

Жариков 

Сергей Николаевич 

 

— ведущий научный сотрудник, заведующий 

лабораторией, кандидат технических наук; 

Журавлев 

Артём Геннадиевич 

 

— ведущий научный сотрудник, заведующий 

лабораторией, кандидат технических наук; 

Зубков  

Альберт Васильевич 

 

— главный научный сотрудник, доктор техни-

ческих наук; 

Кантемиров 

Валерий Даниилович 

 

— ведущий научный сотрудник, заведующий 

сектором, кандидат технических наук; 

Корнилков  

Сергей Викторович 

 

— главный научный сотрудник, доктор техни-

ческих наук; 

Кравчук  

Игорь Леонидович 

 

— директор Челябинского филиала Института, 

доктор технических наук; 

Криницын  

Роман Владимирович 

— старший научный сотрудник, заведующий 

лабораторией, председатель профсоюзной 

организации; 

Лель  

Юрий Иванович 

 

— заведующий кафедрой, доктор технических 

наук; 

Мельник  

Виталий Вячеславович 

 

— ведущий научный сотрудник, заведующий 

отделом, кандидат технических наук; 

Рыбников 

Пётр Андреевич 

 

— ведущий научный сотрудник, заведующий 

лабораторией, кандидат геолого-

минералогических  наук; 

 

 

Сашурин  

Анатолий Дмитриевич 

 

— главный научный сотрудник, доктор техни-

ческих наук; 
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Усанов  

Сергей Валерьевич 

— ведущий научный сотрудник, заведующий 

лабораторией, кандидат технических наук; 

 

Яковлев 

Алексей Викторович 

 

— ведущий научный сотрудник, заведующий 

лабораторией, кандидат технических наук; 

Яковлев  

Виктор Леонтьевич 

— главный научный сотрудник, член-

корреспондент РАН. 

 

 

2. Считать утратившими силу постановления Президиума УрО РАН от 

15 сентября 2012 г. № 7-4 «Об утверждении состава Ученого совета Института 

горного дела УрО РАН», от 19 марта 2015 г. № 3-4 «О частичном изменении 

состава Ученого совета Института горного дела УрО РАН», от 21 апреля 2016 

г. № 5-5 «О частичном изменении состава Ученого совета Института горного 

дела УрО РАН» и от 13 декабря 2018 г. № 11-8 «О частичном изменении соста-

ва Ученого совета Института горного дела УрО РАН». 

 

 

 

Председатель Отделения 

академик РАН В.Н. Чарушин 

 

 

Главный ученый  

секретарь Отделения 

член-корреспондент РАН А.В. Макаров 

 

 


