
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 13 сентября 2016 года состоялось заседание Объединенного ученого совета 

СО РАН по биологическим наукам.  

Члены Совета рассмотрели вопрос о выдвижении д.х.н. Д.В. Пышного 

(Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения 

Российской академии наук) кандидатом в члены-корреспонденты РАН на 

вакансии для Сибирского отделения РАН по специальности «биоорганическая 

химия» (вакансия объявлена с ограничением возраста кандидата на избрание – 

меньше 51 года на момент избрания). Выдвинут Ученым советом ФГБУН 

Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 

академиками РАН В.В. Власовым, Д.Г. Кнорре, В.К. Шумным и членами-

корреспондентами РАН О.И. Лаврик и А.В. Латышевым.  

На заседании Совета присутствовали 30 членов ОУС из 45. В соответствии с 

результатами тайного голосования единогласно представлена рекомендация к 

избранию в члены-корреспонденты РАН по специальности «биоорганическая 

химия» – Пышного Д.В. 

Члены Совета рассмотрели вопрос о выдвижении д.б.н. А.В. Кочетова 

(Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

исследовательский центр «Институт цитологии и генетики СО РАН») кандидатом 

в члены-корреспонденты РАН на вакансии для Сибирского отделения РАН по 

специальности «генетика» (вакансия объявлена с ограничением возраста 

кандидата на избрание – меньше 51 года на момент избрания). Выдвинут  Ученым 
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советом ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и 

генетики СО РАН».  

На заседании Совета присутствовали 30 членов ОУС из 45. В соответствии с 

результатами тайного голосования единогласно представлена рекомендация к 

избранию в члены-корреспонденты РАН по специальности «генетика» – Кочетова 

А.В. 

Оба претендента сделали сообщение. 

 На заседании была представлена информация о создаваемых 

комплексных программах научных исследований (КПНИ): «Создание средств 

терапии и диагностики на платформе синтетической биологии и иммунологии» 

(докладчик академик РАН В.В. Власов) и «Экосистемы северной и центральной 

Азии: биобезопасность, сохранение и рациональное использование» (докладчики 

академик РАН А.Г. Дегерменджи, д.б.н. В.В. Глупов). 

Члены Совета поддержали ходатайство Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр 

Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук» 

о присвоении Институту имени академика Д.К. Беляева. 

 

 

 

Председатель ОУС СО РАН по 

биологическим наукам академик                                                                  В.В. Власов 

 

 


