
УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ПРЕЗИДИУМ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

14 ноября 2013 г.   № 9-10 

г. Екатеринбург 

 

Об утверждении состава Ученого совета 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института 

иммунологии и физиологии 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 иммунологии и 

физиологии Уральского отделения Российской академии наук, избранного на 

Общем собрании научных работников Института 23 октября 2013 г.,                      

в количестве 18 человек: 

 

Черешнев  

Валерий Александрович 

(председатель)  

– академик, директор Института 

 

Юшков 

Борис Германович 

(заместитель  председателя) 

– доктор медицинских наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе  

Кобелева 

Римма Михайловна 

(ученый секретарь) 

– кандидат физико-математических наук, 

ученый секретарь  Института 

Мархасин 

Владимир Семенович 

– член-корреспондент РАН, главный научный 

сотрудник  

Бершицкий 

Сергей Юрьевич 

– доктор биологических наук, заведующий    

лабораторией  

Бейкин 

Яков Борисович 

– доктор медицинских наук, профессор,  

заведующий лабораторией  

Гусев  

Евгений Юрьевич 

– доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий лабораторией  



Данилова  

Ирина Гергиевна 

– доктор биологических наук, доцент, 

заведующий лабораторией 

Зурочка 

Александр Владимирович 

– доктор медицинских наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник 

Кацнельсон 

Леонид Борисович 

– доктор физико-математических наук, ведущий 

научный сотрудник  

Котомцев 

Вячеслав Владимирович 

– доктор биологических наук, профессор, 

старший научный сотрудник 

Проценко 

Юрий Леонидович 

– доктор биологических наук, главный научный 

сотрудник   

Сарапульцев 

Петр Алексеевич 

– доктор медицинских наук, профессор, главный 

научный сотрудник  

Соловьева  

Ольга Эдуардовна 

– доктор физико-математических наук, доцент, 

заведующий лабораторией   

Соломатина 

Лилия Владимировна 

– кандидат медицинских наук, 

председатель профсоюзного комитета 

Института 

Тузанкина 

Ирина Александровна 

– доктор медицинских наук, профессор, главный 

научный сотрудник  

Черешнева  

Маргарита Владимировна 

– доктор медицинских наук, профессор, главный 

научный сотрудник  

Якушева 

Марина Юрьевна 

– доктор медицинских наук, ведущий научный 

сотрудник  
 

 

 

 

Председатель Отделения 

академик         В.Н. Чарушин 

 

Главный учёный 

секретарь Отделения 

член-корреспондент РАН       Е.В. Попов 
 


