
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ   

УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 19 апреля 2013 г.                                                                                                     № 3   
 

г. Екатеринбург 

 

Об  избрании  директоров научных 

учреждений Уральского отделения 

РАН 

 
Общее собрание Уральского отделения  

Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1. Утвердить протокол счётной комиссии от 19.04.2013 г. по выборам      

директоров федеральных государственных бюджетных учреждений науки инсти-

тутов Уральского отделения Российской академии наук. 

 2. В соответствии с п.70 Устава Российской академии наук, п.30 Устава 

Уральского отделения Российской академии наук и по результатам тайного голо-

сования считать избранными: 
 

Артемова  

Евгения Тимофеевича 

– доктор исторических наук, Федеральное     

государственное бюджетное учреждение   

науки Институт истории и археологии Ураль-

ского отделения Российской академии наук 

Байдакова  

Владимира Георгиевича 

– доктор физико-математических наук, Феде-

ральное государственное бюджетное учреж-

дение науки Институт теплофизики Ураль-

ского отделения Российской академии наук 

Богданова  

Владимира Дмитриевича 

– член-корреспондент РАН, Федеральное       

государственное бюджетное учреждение  

науки Институт экологии растений и живот-

ных Уральского отделения Российской     

академии наук 

Демакова  

Виталия Алексеевича 

– член-корреспондент РАН, Федеральное       

государственное бюджетное учреждение нау-

ки Институт экологии и генетики микроорга-

низмов Уральского отделения Российской 

академии наук 

Дементьева  

Вячеслава Борисовича 

– доктор технических наук, Федеральное       

государственное бюджетное учреждение нау-

ки Институт механики Уральского отделения 

Российской академии наук 



Загребина  

Алексея Егоровича 

– доктор исторических наук, Федеральное го-

сударственное бюджетное учреждение науки 

Удмуртский институт истории, языка и лите-

ратуры Уральского отделения Российской 

академии наук 

Кожевникова  

Виктора Леонидовича 

– член-корреспондент РАН, Федеральное   го-

сударственное бюджетное учреждение науки 

Институт химии твердого тела Уральского 

отделения Российской академии наук 

Масленникова  

Валерия Владимировича 

– доктор геолого-минералогических наук, Фе-

деральное государственное бюджетное учре-

ждение науки Институт минералогии Ураль-

ского отделения Российской академии наук 

Матвеенко  

Валерия Павловича 

– академик, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт ме-

ханики сплошных сред Уральского отделения 

Российской академии наук 

Устинова  

Владимира Васильевича 

– академик, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Ордена Трудо-

вого Красного Знамени Институт физики ме-

таллов Уральского отделения Российской 

академии наук 

Черешнева  

Валерия Александровича 

– академик, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт им-

мунологии и физиологии Уральского отделе-

ния Российской академии наук 

Черкасова  

Сергея Викторовича 

– доктор медицинских наук, Федеральное   го-

сударственное бюджетное учреждение науки 

Институт клеточного и внутриклеточного 

симбиоза Уральского отделения Российской 

академии наук 
 

 
 

 3. Просить Президиум Российской академии наук утвердить настоящее по-

становление. 

 

 

 

Председатель Отделения 

академик                            В.Н. Чарушин 
 

Главный ученый 

секретарь Отделения 

член-корреспондент РАН               Е.В. Попов 


