
УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
24 января 2013 г. № 1-11 

г. Екатеринбург 

 
Об утверждении состава Президиума 
Архангельского научного центра 
Уральского отделения Российской 
академии наук  
 
 

Президиум Уральского отделения  

Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. В соответствии п. 42 Устава Уральского отделения Российской академии 

наук  утвердить состав Президиума Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Архангельского научного центра Уральского отделения Рос-

сийской академии наук, избранного на Общем собрании АНЦ УрО РАН            

29 ноября 2012 г., в количестве 13 человек: 

 

Павленко  

Владимир Ильич  

(председатель) 

– д.э. н., председатель Президиума Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Архангельского научного центра Ураль-

ского отделения Российской академии наук 

Коробов  

Владимир Борисович 

(заместитель председателя) 

– д.г.н., временно исполняющий обязанности  

директора Северо-Западного отделения Инсти-

тута океанологии им. П.П. Ширшова Россий-

ской академии наук 

Тельтевская  

Светлана Егентьевна  

(ученый секретарь) 

– к.х.н., ученый секретарь Президиума Феде-

рального государственного бюджетного учре-

ждения науки Архангельского научного центра 

Уральского отделения Российской академии 

наук 

Боголицын  

Константин Григорьевич 

– д.х.н., профессор, директор Федерального     

государственного бюджетного учреждения 

науки Института экологических проблем Севе-

ра Уральского отделения Российской академии 

наук 

Болотов  

Иван Николаевич 

– д.б.н., заместитель директора по научной рабо-

те Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института экологических 

проблем Севера Уральского отделения Россий-

ской академии наук 

Губайдуллин  

Марсель Галиуллович 

– д.г.-м.н., профессор, директор Института нефти 

и газа Северного (Арктического) федерального 

университета им. М.В. Ломоносова 



Добродеева  

Лилия Константиновна 

– д.м.н., профессор, заместитель директора по 

научной работе Федерального государственно-

го бюджетного учреждения науки Института 

физиологии природных адаптаций Уральского 

отделения Российской академии наук 

Кононова  

Людмила Павловна 

– заместитель губернатора Архангельской облас-

ти по социальным вопросам 

Коротков  

Юрий Васильевич 

_ к.г.-м.н., заведующий отделом геофизических и 

медико-биологических исследований Феде-

рального государственного бюджетного учре-

ждения науки Архангельского научного центра 

Уральского отделения Российской академии 

наук 

Лукин  

Анатолий Александрович 

– д.б.н., заведующий отделом управления биоло-

гическими ресурсами Федерального государст-

венного бюджетного учреждения науки Архан-

гельского научного центра Уральского отделе-

ния Российской академии наук 

Никитин  

Владимир Семенович 

– д.т.н., генеральный директор Открытого ак-

ционерного общества «Центр судоремонта 

«Звездочка» 

Тоскунина  

Вера Эдуардовна 

– д.э.н., заведующая отделом экономических ис-

следований Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Архангельско-

го научного центра Уральского отделения Рос-

сийской академии наук 

Щеголева  

Любовь Станиславовна 

– д. б. н., профессор, директор Федерального го-

сударственного бюджетного учреждения науки 

Института физиологии природных адаптаций 

Уральского отделения Российской академии 

наук 
 

2. Рекомендовать Президиуму Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Архангельского научного центра (д.э.н. Павленко В.И.) ввести 

в состав Президиума Кудряшову Елену Владимировну, доктора философских 

наук, ректора Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. 

Ломоносова. 

 

 

 

Председатель Отделения  В.Н. Чарушин 

академик 
 

Главный ученый    

секретарь Отделения   Е.В. Попов 

член-корреспондент РАН 

 


