
                                                                                            

О РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗБРАНИЮ КАНДИДАТОВ В АКАДЕМИКИ 

РАН И ЧЛЕНЫ-КОРРЕСПОНДЕНТЫ РАН НА ВАКАНСИИ 

 ДЛЯ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН 

 

 14 сентября 2016 года состоялось общее собрание Сибирского отделения 

РАН о рекомендации по избранию кандидатов в академики РАН и члены-

корреспонденты РАН на вакансии для СО РАН. 

На объявленные для СО РАН 14 вакансий академиков РАН, из них  8* – с 

ограничением возраста кандидата на момент избрания  (меньше 61 года) и               

21 вакансии членов-корреспондентов РАН, в том числе 11* – с ограничением 

возраста кандидата на момент избрания  (меньше 51 года), были выдвинуты  и 

зарегистрированы 28 кандидатов, баллотирующихся в  академики РАН и 61 – в 

члены-корреспонденты РАН. 

Накануне общего собрания Отделения все кандидаты были рассмотрены 

на заседаниях объединенных ученых советов СО РАН по направлениям науки, 

члены которых имели возможность ознакомиться с научными достижениями 

каждого претендента и выразить свое решение тайным голосованием, а также 

на заседании президиума СО РАН. 

По результатам состоявшегося обсуждения выдвинутых кандидатур и 

тайного голосования  большинством голосов от списочного состава академиков 

РАН и членов РАН, состоящих в Отделении, общее собрание СО РАН 

рекомендовало для избрания кандидатами в академики РАН и члены-

корреспонденты РАН для Отделения: 
  

 по Отделению математических наук РАН 

в академики РАН 
 

по специальности 

"математика, в том числе математическая логика и теория  алгоритмов"  
 

Гончарова Сергея Савостьяновича 

 

в члены-корреспонденты РАН 
 

по специальности "математика"* 
 

Вдовина Евгения Петровича  
 

по Отделению физических наук РАН 
 

в академики РАН 
 

по специальности "физика"   
 

Ратахина Николая Александровича 
 

по специальности "ядерная физика"* 
 

Логачева Павла Владимировича   



в члены-корреспонденты РАН 
 

по специальности "физика"* 
 

Суровцева Николая Владимировича 
 

претенденту на данную вакансию д.ф.-м.н. Олемскому С.В. не хватило голоса 

для получения рекомендации общего собрания СО РАН 
 

по специальности "оптика и лазерная физика" 
 

Тайченачева Алексея Владимировича   
 

по специальности "ядерная физика" 
 

Тихонова Юрия Анатольевича 
 

по Отделению  нанотехнологий и информационных технологий  РАН 

в академики РАН 

по специальности "элементная база, нанодиагностика"* 
 

Латышева Александра Васильевича 

 

в члены-корреспонденты РАН 
 

по специальности "квантовая информатика"   
 

Рябцева Игоря Ильича 
 

по специальности "математическое моделирование" 
 

Федорука  Михаила  Петровича 

 

по Отделению энергетики, машиностроения, механики 

и процессов управления  РАН 

в академики РАН 
 

по специальности "теплофизика" 
 

Алексеенко Сергея Владимировича 
 

по специальности "машиностроение"* 
 

Предтеченского Михаила Рудольфовича 

 

в члены-корреспонденты РАН 
 

по специальности "энергетика"   

 

Станкуса Сергея Всеволодовича 

Стенникова Валерия Алексеевича 



 

по специальности "механика"* 

 

Головина Сергея Валерьевича 

по Отделению химии и наук о материалах  РАН 

в академики РАН 

 

по специальности "химия"*  
 

Бухтиярова Валерия Ивановича 

 

по специальности "химия" 

 

претендентам на данную вакансию чл.-к. РАН Исмагилову З.Р. и чл.-к. РАН 

Лихолобову В.А. не хватило голоса для получения рекомендации общего 

собрания СО РАН 

по Отделению биологических наук РАН 
 

в члены-корреспонденты РАН 

 

по специальности "биоорганическая химия"* 

 

Пышного Дмитрия Владимировича 
 

по специальности  "генетика"* 

 

Кочетова Алексея Владимировича 
 

по Отделению наук о Земле РАН 

в академики РАН 

 

по специальности  

"геология и разработка месторождений нефти и газа" 

 

Ермилова Олега Михайловича 

 

в члены-корреспонденты РАН 
 

по специальности "геофизика"* 
 

Кулакова Ивана Юрьевича 
 

по специальности "геохимия, минералогия"* 
 

Гладкочуба Дмитрия Петровича  



 

по Отделению историко-филологических наук РАН 

в академики РАН 
 

по специальности "история, востоковедение "* 
 

Базарова Бориса Вандановича 
 

в члены-корреспонденты РАН 
 

по специальности "история, археология"   
 

Шунькова Михаила Васильевича 
 

по Отделению медицинских наук РАН 

в академики РАН 
 

по специальности "кардиология"* 
 

Попова Сергея Валентиновича 
 

по специальности "наркология"* 
 

Бохана Николая Александровича 

 

по специальности "медицинская генетика"* 
 

Воеводу Михаила Ивановича 
 

 по специальности "общая патология"   
 

Колесникову Любовь Ильиничну 
 

в члены-корреспонденты РАН 
 

по специальности "кардиология" 
 

Барбараш Ольгу Леонидовну 

Чернявского Александра Михайловича 
 

по специальности "анестезиология и реаниматология"* 
 

Ломиворотова Владимира Владимировича 
 

по специальности "сосудистая хирургия"* 
 

Покушалова Евгения Анатольевича 
 

по специальности "медицинская генетика"   
 

Степанова Вадима Анатольевича 

 

 



по специальности "общая патология"* 

 

Уразову Ольгу Ивановну 

 

по специальности "медицинская биохимия"* 

 

Жаркова Дмитрия Олеговича 

Рагино Юлию Игоревну 

 

по специальности "молекулярная онкология"   

 

Зенкову Марину Аркадьевну 

Чердынцеву Надежду Викторовну 

 

по специальности "вирусология"   
 

Покровского Андрея Георгиевича 

 

  

 Рекомендации общего собрания СО РАН и объединенных ученых советов 

СО РАН по направлениям науки будут учтены при голосовании на собраниях 

секций и специализированных отделений РАН. 

 При этом важно то, что все претенденты на вакансии академиков РАН и 

членов-корреспондентов РАН от Сибирского отделения РАН также будут 

рассматриваться при голосовании на собраниях секций и специализированных 

отделений РАН. 

 

 

 

 

Начальник Отдела научных кадров 

УОНИ СО РАН                                                                          В.Н. Бобков 

 


