
УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК     

УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  РАН 

ПРЕЗИДИУМ

                          П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 15 декабря 2011 г.                                                                                                     № 10-5 
г. Екатеринбург

Об утверждении состава Ученого 
совета Учреждения Российской 
академии наук Института 
высокотемпературной электрохимии 
Уральского отделения РАН

Президиум Учреждения Российской академии наук
Уральского отделения РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В  соответствии  с  п.  5.5  Основных  принципов  организации  и  деятельности 
института  Российской  академии  наук  и  п.  42  Устава  Учреждения  Российской 
академии  наук  Уральского  отделения  РАН  утвердить  состав  Ученого  совета 
Учреждения  Российской  академии  наук  Института  высокотемпературной 
электрохимии Уральского отделения РАН, избранного на общем собрании научных 
работников 10 ноября 2011 г., в количестве 22 человек:

Зайков                
Юрий Павлович
(председатель)

_ доктор химических наук, директор Института 

Степанов   
Виктор Петрович 
(зам. председателя)

_ доктор химических наук, заместитель директора 
по научной работе

Курумчин  
Эдхем Хурьятбекович 
(зам. председателя)

_ доктор химических наук, заместитель директора 
по научной работе

Кротов
Владимир Евгеньевич
(ученый секретарь)

_ кандидат  химических  наук,  ученый  секретарь 
Института

Архипов   
Павел Александрович 

_ кандидат химических наук, старший научный 
сотрудник 

Баталов
Николай Николаевич 

_ кандидат  химических  наук,  заведующий 
лабораторией



Бронин
Дмитрий Игоревич 

_ доктор  химических  наук,  заведующий 
лабораторией

Бушкова
Ольга Викторовна

_ доктор  химических  наук,  главный  научный 
сотрудник

Горелов   
Валерий Павлович         

_ кандидат  химических  наук,  заведующий 
лабораторией

Дедюхин  
Александр Евгеньевич

_ кандидат химических наук, научный сотрудник

Демин   
Анатолий Константинович

_ кандидат  химических  наук,  заведующий 
лабораторией

Ёлшина     
Людмила Августовна 

_ кандидат химических наук, старший научный 
сотрудник

Кудяков  
Владимир Яковлевич 

_ доктор  химических  наук,  главный  научный 
сотрудник

Кузин  
Борис Леонидович 

_ кандидат  химических  наук,  ведущий  научный 
сотрудник

Минченко
Владимир Иванович 

_ доктор  химических  наук,  главный  научный 
сотрудник

Некрасов
Валентин Николаевич 

_ доктор  химических  наук,  заведующий 
лабораторией

Смоленский  
Валерий Владимирович 

_ доктор  химических  наук,  главный  научный 
сотрудник

Ткачев        
Николай Константинович 

_ доктор  химических  наук,  главный  научный 
сотрудник

Филатов
Евгений Сергеевич

_ доктор  химических  наук,  заведующий 
лабораторией

Хохлов  
Владимир Антонович 

_ доктор  химических  наук,  заведующий 
лабораторией

Цидильковский
Владислав Исаакович 

_ кандидат физико-математических наук, ведущий 
научный сотрудник

Шкерин   
Сергей Николаевич  

_ доктор  химических  наук,  ведущий  научный 
сотрудник

Председатель Отделения
академик                                                                                                         В.Н. Чарушин

И.о. главного ученого
секретаря Отделения 
доктор экономических наук                                                                              Е.В. Попов


