
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

 

ПРЕЗИДИУМ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

20 мая 2021 г.                                                                                                      № 8-5 

г. Екатеринбург 

 

О согласовании состава учёного со-

вета Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Ин-

ститута электрофизики Уральского 

отделения Российской академии наук  

 

 

 

Президиум Уральского отделения 

Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Согласовать состав учёного совета Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института электрофизики Уральского отделе-

ния Российской академии наук (ИЭФ УрО РАН), избранного на Общем собра-

нии коллектива научных сотрудников ИЭФ УрО РАН 28 апреля 2021 г. сроком 

на 5 лет, в количестве 25 человек: 

 

Чайковский 

Станислав Анатольевич 

(председатель) 

 

— директор Института, член-корреспондент 

РАН 

Гаврилов 

Николай Васильевич 

(зам. председателя) 

 

— главный научный сотрудник, член-

корреспондент РАН 

Кокорина 

Елена Евгеньевна 

(учёный секретарь) 

 

— учёный секретарь Института, кандидат фи-

зико-математических наук 

Бекетов 

Игорь Валентинович 

 

 

— ведущий научный сотрудник, кандидат 

технических наук 

Болтачев 

Грэй Шамилевич 

 

— ведущий научный сотрудник, доктор физи-

ко-математических наук 



Волков 

Николай Борисович 

— главный научный сотрудник, доктор физи-

ко-математических наук 
 

Зубарев 

Николай Михайлович 

 

— главный научный сотрудник, член-

корреспондент РАН 

Иванов 

Виктор Владимирович 

 

— главный научный сотрудник, член-

корреспондент РАН 

Иванов 

Максим Геннадьевич 

 

— ведущий научный сотрудник, кандидат 

технических наук 

Кайгородов 

Антон Сергеевич 

 

— старший научный сотрудник, кандидат фи-

зико-математических наук 

Кладухин  

Владимир Викторович 

 

— главный научный сотрудник, доктор тех-

нических наук 

Корженевский 

Сергей Романович 

 

— старший научный сотрудник, кандидат 

технических наук 

Кундикова 

Наталия Дмитриевна 

 

— главный научный сотрудник, доктор физи-

ко-математических наук 

Кучинский 

Эдуард Зямович 

 

— ведущий научный сотрудник, доктор физи-

ко-математических наук 

Месяц 

Геннадий Андреевич 

 

— главный научный сотрудник, академик 

РАН 

Некрасов 

Игорь Александрович 

 

 главный научный сотрудник, член-

корреспондент РАН 

Овчинников 

Владимир Владимирович 

 

— главный научный сотрудник, доктор физи-

ко-математических наук 

Осипов 

Владимир Васильевич 

 

— главный научный сотрудник, член-

корреспондент РАН 

Паранин  

Сергей Николаевич 

 

 

— старший научный сотрудник, кандидат фи-

зико-математических наук 

Рукин 

Сергей Николаевич 

 

— главный научный сотрудник, доктор тех-

нических наук 



Садовский 

Михаил Виссарионович 

 

— главный научный сотрудник, академик 

РАН 

Соковнин 

Сергей Юрьевич 

 

— ведущий научный сотрудник, доктор тех-

нических наук 

Уйманов 

Игорь Владимирович 

 

— старший научный сотрудник, кандидат фи-

зико-математических наук 

Шпак 

Валерий Григорьевич 

 

— главный научный сотрудник, академик 

РАН 

Яландин 

Михаил Иванович 

 

— главный научный сотрудник, академик 

РАН 

 

 

Председатель Отделения 

академик РАН В.Н. Чарушин 

 

 

Главный ученый  

секретарь Отделения 

член-корреспондент РАН А.В. Макаров 

 

 


