
УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ПРЕЗИДИУМ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

14 ноября 2013 г. № 9-8 

г. Екатеринбург 

 

Об утверждении состава Президиума 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки     

Удмуртского научного центра 

Уральского отделения Российской 

академии наук  

 

 

 

Президиум Уральского отделения  

Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

В соответствии п. 42 Устава Уральского отделения Российской академии 

наук  утвердить состав Президиума Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Удмуртского научного центра Уральского отделения Россий-

ской академии наук, избранного на Общем собрании УдНЦ УрО РАН 22 октября 

2013 г., в количестве 23 человек: 

Липанов 

Алексей Матвеевич 

(председатель) 

– академик, председатель Президиума Феде-

рального государственного бюджетного      

учреждения науки Удмуртского научного 

центра Уральского отделения Российской 

академии наук 

Дементьев 

Вячеслав Борисович  

(заместитель председателя) 

– доктор технических наук, директор Феде-

рального государственного бюджетного      

учреждения науки Института механики 

Уральского отделения Российской академии 

наук 

Загребин 

Алексей Егорович 

(заместитель председателя) 

– доктор исторических наук, директор Феде-

рального государственного бюджетного       

учреждения науки Удмуртского института   

истории, языка и литературы Уральского    

отделения Российской академии наук  

Трубачев 

Алексей Владиславович 

(главный ученый секретарь) 

– кандидат химических наук, заместитель ди-

ректора по научной работе Федерального    

государственного бюджетного учреждения 

науки Института механики Уральского отде-

ления Российской академии наук 



Аржников 

Анатолий Константинович 

– доктор физико-математических наук, заве-

дующий отделом Федерального государст-

венного бюджетного учреждения науки Фи-

зико-технического института Уральского     

отделения Российской академии наук 

Боткин 

Олег Иванович 

– доктор экономических наук, директор        

Удмуртского филиала Федерального государ-

ственного бюджетного учреждения науки     

Института экономики Уральского отделения 

Российской академии наук  

Вахрушев 

Александр Васильевич 

– доктор физико-математических наук, заве-

дующий лабораторией Федерального государ-

ственного бюджетного учреждения науки Фи-

зико-технического института Уральского     

отделения Российской академии наук  

Журбин 

Игорь Витальевич 

– доктор исторических наук, заведующий лабо-

раторией Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Физико-

технического института Уральского отделе-

ния Российской академии наук  

Захаров 

Владимир Анатольевич 

– доктор технических наук, помощник директо-

ра по управлению имуществом Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Физико-технического института Ураль-

ского отделения Российской академии наук 

Иванова 

Маргарита Григорьевна 

– доктор исторических наук, заместитель       

директора по научной работе Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Удмуртского института истории, языка 

и литературы Уральского отделения Россий-

ской академии наук 

Кодолов 

Владимир Иванович 

– доктор химических наук, руководитель Науч-

но-образовательного центра химической     

физики и мезоскопии Федерального государ-

ственного бюджетного учреждения науки      

Удмуртского научного центра Уральского  

отделения Российской академии наук 

Корепанов 

Михаил Александрович 

– доктор технических наук, ведущий научный 

сотрудник Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института 

механики Уральского отделения Российской 

академии наук 
Ладьянов 

Владимир Иванович 

– доктор физико-технических наук, директор 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Физико-технического     

института Уральского отделения Российской 

академии наук 



Мерзлякова 

Галина Витальевна 

– доктор исторических наук, ректор Удмурт-

ского государственного университета 

Напольских 

Владимир Владимирович 

– член-корреспондент РАН, профессор Удмурт-

ского государственного университета 

Никитина 

Галина Аркадьевна 

– доктор исторических наук, ведущий научный 

сотрудник Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Удмуртского 

института истории, языка и литературы 

Уральского отделения Российской академии 

наук 

Пономарев 

Алексей Михайлович 

– кандидат философских наук, директор       

Удмуртского филиала Федерального государ-

ственного бюджетного учреждения науки   

Института философии и права Уральского   

отделения Российской академии наук 

Пономарев 

Сергей Борисович 

– доктор медицинских наук, начальник Ижев-

ского филиала Научно-исследовательского 

института Федеральной службы исполнения 

наказаний России 

Стрелков 

Николай Сергеевич 

– доктор медицинских наук, ректор Ижевской 

государственной медицинской академии 

Федоров 

Александр Владимирович 

– доктор сельскохозяйственных наук, заведую-

щий Отделом интродукции и акклиматизации 

растений Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Удмуртского 

научного центра Уральского отделения     

Российской академии наук 

Чучков 

Виктор Михайлович 

– доктор медицинских наук, профессор Ижев-

ской государственной медицинской академии 

Чучкова 

Наталья Николаевна 

– доктор медицинских наук, профессор Ижев-

ской государственной медицинской академии 

Якимович 

Борис Анатольевич 

– доктор технических наук, ректор Ижевского 

государственного технического университета 
 

 

 

 

Председатель Отделения 

академик         В.Н. Чарушин 

 

Главный учёный 

секретарь Отделения 

член-корреспондент РАН       Е.В. Попов 
 


