
УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ПРЕЗИДИУМ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

17 октября 2013 г. № 8-8 
 

г. Екатеринбург 

 

Об утверждении состава Ученого 

совета Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки 

Института экологии растений и 

животных 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 экологии растений 

и животных Уральского отделения Российской академии наук, избранного на 

Общем собрании научных работников Института 04 октября 2013 г., в 

количестве 25 человек: 
 

Богданов  

Владимир Дмитриевич 

(председатель) 

– член-корреспондент РАН, профессор, 

директор Института 

Головатин 

Михаил Григорьевич               

(зам. председателя) 

– доктор биологических наук, и.о. заместителя 

директора по научной работе 

Струкова  

Татьяна Вячеславовна  

(ученый секретарь) 

– кандидат биологических наук, ученый 

секретарь Института 

Агафонов  

Леонид Иванович 

– доктор биологических наук, ведущий 

научный сотрудник 

Бельский  

Евгений Анатольевич 

– доктор биологических наук, ведущий 

научный сотрудник 

Большаков  

Владимир Николаевич 

– академик, советник РАН 

Бородин 

Александр Васильевич  

– доктор биологических наук, доцент, и.о. 

заведующего лабораторией 



Васильев  

Алексей Геннадьевич  

– доктор биологических наук, профессор, 

заведующий лабораторией 

Вершинин  

Владимир Леонидович  

– доктор биологических наук, доцент, 

заведующий лабораторией 

Веселкин  

Денис Васильевич 

– кандидат биологических наук, старший 

научный сотрудник 

Воробейчик  

Евгений Леонидович                

– доктор биологических наук, заместитель 

директора по научной работе 

Жигальский  

Олег Антонович   

– доктор биологических наук, профессор, 

заведующий лабораторией 

Корытин  

Николай Сергеевич 

– кандидат биологических наук, старший 

научный сотрудник 

Косинцев  

Павел Андреевич 

– кандидат биологических наук, и.о. 

заведующего лабораторией 

Кукарских  

Владимир Витальевич  

– кандидат биологических наук, научный 

сотрудник, председатель Совета молодых 

ученых 

Мазепа  

Валерий Семенович  

– доктор биологических наук, заведующий 

лабораторией 

Монахов  

Владимир Генрихович 

– доктор биологических наук, ведущий 

научный сотрудник 

Мухин  

Виктор Андреевич 

– доктор биологических наук, профессор, 

заведующий лабораторией 

Некрасова  

Любовь Степановна  

– доктор биологических наук, ведущий 

научный сотрудник 

Оленев  

Григорий Валентинович  

– доктор биологических наук, доцент, и.о. 

заведующего лабораторией 

Позолотина  

Вера Николаевна 

– доктор биологических наук, заведующая 

лабораторией 

Семеpиков  

Владимиp Леонидович  

– доктор биологических наук, заведующий 

лабораторией 

Смирнов  

Николай Георгиевич  

– член-корреспондент РАН, профессор, главный 

научный сотрудник  

Трапезников  

Александр Викторович 

– доктор биологических наук, заведующий 

отделом 

Хантемиров  

Рашит Мигатович 

– доктор биологических наук, ведущий 

научный сотрудник 

 

 

Председатель Отделения 

академик         В.Н. Чарушин 

 

Главный учёный 

секретарь Отделения 

член-корреспондент РАН       Е.В. Попов 


