
УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

18 апреля 2013 г. № 4-13 
 

г. Екатеринбург 

 

Об утверждении состава Ученого совета 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института 

геологии Коми научного центра 

Уральского отделения Российской 

академии наук 
 
 

 

Президиум Уральского отделения  

Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

В соответствии с п. 5.5 Основных принципов организации и деятельности 

института Российской академии наук и п. 42 Устава Уральского отделения 

Российской академии наук утвердить состав Ученого совета Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института геологии Коми 

научного центра Уральского отделения Российской академии наук, избранного 

на общем собрании научных работников Института 12 марта 2013 г., в 

количестве 30 человек: 

 

Асхабов 

Асхаб Магомедович 

(председатель) 

– академик, директор Института  

Кузнецов  

Сергей Карпович 

(зам. председателя) 

– доктор геолого-минералогических наук, 

заместитель директора по научной работе 

Козырева  

Ирина Владимировна 

(ученый секретарь) 

– кандидат геолого-минералогических наук, 

ученый секретарь Института 

Андреичев Валентин 

Леонидович 

– доктор геолого-минералогических наук, 

ведущий научный сотрудник 

Андреичева                                                                                                                                                                  

Людмила Николаевна 

– доктор геолого-минералогических наук, 

руководитель лаборатории  
 

Антошкина                               

Анна Ивановна    

– доктор геолого-минералогических наук,  

главный научный сотрудник        



Боровинских  

Александр Павлович 

– доктор геолого-минералогических наук,  

сотрудник представительства «Северная 

нефть» 

Бурцев  

Игорь Николаевич 

– кандидат геолого-минералогических наук, 

заместитель директора по научной работе 

Бушнев                                     

Дмитрий Алексеевич 

– доктор геолого-минералогических наук, 

руководитель лаборатории  

Герасимов                                

Николай Николаевич       

– кандидат геолого-минералогических наук, 

ведущий геолог компании «Газпром-Ливия 

Б.В.»      

Иевлев  

Алексей Анатольевич 

– кандидат геолого-минералогических наук, 

руководитель геологического музея им. А.А. 

Чернова 

Котова  

Ольга Борисовна 

– доктор геолого-минералогических наук, 

и.о. главного научного сотрудника 

Кочева  

Людмила Сергеевна 

– доктор химических наук, руководитель 

лаборатории  

Куликова  

Ксения Викторовна 

– кандидат геолого-минералогических наук, 

руководитель лаборатории  

Лысюк  

Галина Николаевна 

– кандидат геолого-минералогических наук, 

руководитель лаборатории  

Лукин  

Владимир Юрьевич 

– кандидат геолого-минералогических наук, 

руководитель лаборатории  

Майорова  

Татьяна Петровна 

– кандидат геолого-минералогических наук, 

заместитель заведующего кафедрой геологии 

Сыктывкарского государственного 

университета 

Мальков  

Борис Андреевич 

– доктор геолого-минералогических наук, 

профессор Сыктывкарского государственного 

университета 

Петровский  

Виталий Александрович 

– доктор геолого-минералогических наук,   

главный научный сотрудник 

Пыстин  

Александр Михайлович 

– доктор геолого-минералогических наук, 

руководитель лаборатории  

Пономарев                               

Дмитрий Валерьевич             

– кандидат геолого-минералогических наук, 

руководитель лаборатории 

Ракин                                       

Владимир Иванович                

– доктор геолого-минералогических наук,  

главный научный сотрудник     

Салдин                                    

Виктор Алексеевич              

– кандидат геолого-минералогических наук, 

руководитель лаборатории 

Силаев                                    

Валерий Иванович            

– доктор геолого-минералогических наук, 

главный научный сотрудник       



Ткачев                                     

Юрий Андреевич            

– доктор геолого-минералогических наук, 

главный научный сотрудник                        

Удоратин                               

Валерий Вячеславович         

– кандидат геолого-минералогических наук, 

руководитель лаборатории                                                                                      

Цыганко  

Владимир Степанович 

– доктор геолого-минералогических наук, 

ведущий научный сотрудник 

Чупров                                   

Владимир Сергеевич            

– кандидат геолого-минералогических наук, 

руководитель лаборатории                                                                                      

Шумилова  

Татьяна Григорьевна 

– доктор геолого-минералогических наук, 

руководитель лаборатории  

Юдович  

Яков Эльевич 

– доктор геолого-минералогических наук, 

главный научный сотрудник       
 

 

 

 

Председатель Отделения  

академик В.Н. Чарушин 
 

Главный ученый  

секретарь Отделения  Е.В. Попов 

член-корреспондент РАН 
 


