
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

 

ПРЕЗИДИУМ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

17 июня 2021 г.                                                                                                № 10-4 

г. Екатеринбург 

 

О согласовании состава учёного со-

вета Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Ин-

ститута геологии и геохимии им. ака-

демика А.Н. Заварицкого Уральского 

отделения Российской академии наук  

 

 

 

Президиум Уральского отделения 

Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Согласовать состав учёного совета Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института геологии и геохимии им. академика 

А.Н. Заварицкого Уральского отделения Российской академии наук (ИГГ УрО 

РАН), избранного на Общем собрании коллектива научных работников ИГГ 

УрО РАН 27 мая 2021 г. сроком на 5 лет, в количестве 21 человека: 

 

Зедгенизов  

Дмитрий Александрович 

(председатель) 

 

— директор Института, профессор РАН, доктор 

геолого-минералогических наук 

Готтман 

Ирина Альбертовна 

(учёный секретарь) 

 

— учёный секретарь Института, кандидат гео-

лого-минералогических наук 

Бадида 
Людмила Владимировна 

 

— старший научный сотрудник, кандидат гео-

лого-минералогических наук 

Берзин 
Степан Васильевич  

 

— старший научный сотрудник, кандидат гео-

лого-минералогических наук 

Волчек 
Елена Николаевна 

— заведующий лабораторией, кандидат геоло-

го-минералогических наук 
 

Вотяков 
Сергей Леонидович  

— главный научный сотрудник, академик 

РАН 

Замятин 
Дмитрий Александрович  

— старший научный сотрудник, кандидат гео-

лого-минералогических наук 



Кисин 
Александр Юрьевич  

 

— заведующий лабораторией, доктор геолого-

минералогических наук 

Коротеев 
Виктор Алексеевич  

 

— советник РАН, академик РАН 

Малич  
Крешимир Ненадович  

 

— ведущий научный сотрудник, кандидат 

геолого-минералогических наук 

Малышев 
Александр Иванович  

 

— ведущий научный сотрудник, кандидат 

геолого-минералогических наук 

Маслов 
Андрей Викторович  

 

— главный научный сотрудник, член-

корреспондент РАН 

Мизенс  

Гунар Андреевич  

 

— главный научный сотрудник, доктор геоло-

го-минералогических наук 

Мурзин 
Валерий Васильевич 

 

— главный научный сотрудник, доктор геоло-

го-минералогических наук 

Недосекова  

Ирина Леонидовна  

 

— ведущий научный сотрудник, кандидат 

геолого-минералогических наук 

Пучков 
Виктор Николаевич  

 

— главный научный сотрудник, член-

корреспондент РАН 

Пушкарев 
Евгений Владимирович  

 

— ведущий научный сотрудник, кандидат 

геолого-минералогических наук 

Холоднов 
Владимир Васильевич 

 

— главный научный сотрудник, доктор геоло-

го-минералогических наук 

Черных 
Валерий Владимирович  

 

— главный научный сотрудник, доктор геоло-

го-минералогических наук 

Шардакова 
Галина Юрьевна  
 

— ведущий научный сотрудник, кандидат 

геолого-минералогических наук 

Щапова 
Юлия Владимировна  
 

— ведущий научный сотрудник, кандидат фи-

зико-математических наук 

 

Председатель Отделения 

академик РАН В.Н. Чарушин 

 

Главный ученый  

секретарь Отделения 

член-корреспондент РАН А.В. Макаров 

 


