
ПРОТОКОЛ 

заседания совета Консорциума «Интеграция» 

Форма проведения: дистанционно 

Начало голосования: 12 октября 2021 г., 14-30 

Окончание голосования: 14 октября 2021 г., 21-00 

Приняли участие: 29 из 38 членов Совета 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

(с пояснениями) 

1. О принятии в состав Участников Консорциума ФГБУ «Российский НИИ 

комплексного использования и охраны водных ресурсов». 

 

Основание: письмо заместителя директора института, директора 

Дальневосточного филиала доктора географических наук Бортина Ни-

колая Николаевича на имя сопредседателей совета Консорциума Аниси-

мова Н.Ю. и академика Сергиенко В.И. 

Положительная рекомендация сопредседателей. 

 

2. О включении в состав совета Консорциума Бортина Н.Н., зам. директора 

ФГБУ РосНИИВХ, директора его  Дальневосточного филиала. 

Основание: уставные документы Консорциума. 

3. О включении в состав совета Консорциума председателя совета моло-

дых ученых ДВФУ Алексеевой Е.О. и председателя совета молодых уче-

ных ДВО РАН Сущенко А.А. 

Основание: рекомендация бюро совета Консорциума, представление со-

председателя совета академика Сергиенко В.И. 

4. Об утверждении составов рабочих групп дивизионов Консорциума 

(Приложение 1). 

Основание: уставные документы Консорциума, представления руково-

дителей дивизионов. 

5. О рекомендациях по включению в состав рабочих групп дивизионов 

Консорциума представителей советов молодых ученых ДВФУ и ДВО 

РАН (Приложение 2). 

Основание: предложение бюро совета Консорциума. 



Отправление повестки заседания и пояснительного письма членам со-

вета Консорциума (Б.Л. Резник, 14-30): 

Уважаемые коллеги! Для голосования по вопросам повестки прошу 

пройти по обозначенной ссылке,  которая будет активирована  12.10 с 

15-30 по 14.10 до 21-00. 

Свое особое мнение по вынесенным вопросам, предложения и замеча-

ния можно высказать, воспользовавшись электронной почтой rez-

nik.bl@dvfu.ru, телефоном +79084423830 или другими как традицион-

ными, так и современными видами связи. 

 

Буду весьма признателен за оперативность при голосовании. 

С уважением, 

Б.Л. Резник, ученый секретарь Консорциума 
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Приложение 1 

 

Составы рабочих (экспертных) групп 

 

Биологический дивизион 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

название дивизиона 

 

 

№ ФИО 

Учёная сте-

пень, 

учёное звание 

Основное место ра-

боты, должность 

Контакты 

(e-mail, телефон) 

1.  Адрианов Андрей 

Владимирович, руко-

водитель рабочей 

группы дивизиона 

д.б.н., акаде-

мик РАН 

Вице-президент РАН avadr@mail.ru  

 

2.  Винников Кирилл Ан-

дреевич, зам. руково-

дителя рабочей 

группы дивизиона 

Ph.D. Директор Института 

Мирового океана 

(ИМО) ДВФУ 

vinnikov.ka@dvfu.ru 

+7 (914) 336-55-92 

3.  Цыганков Василий 

Юрьевич, ученый сек-

ретарь дивизиона 

к.б.н., доцент Зам. директора по 

науке и инновациям 

ИМО ДВФУ  

tsygankov.vyu@dvfu.ru 

55 -66-+7 (914) 978  

4.  Богатыренко Елена 

Александровна 

к.б.н. зав. лабораторией 

морской микробио-

логии кафедры био-

разнообразия и мор-

ских биоресурсов 

ИМО ДВФУ 

bogatyrenko.ea@dvfu.ru 

+7 (950) 299-21-10 

5.  Галышева Юлия Алек-

сандровна  

к.б.н., доцент Зав. Международной 

кафедрой ЮНЕСКО 

«Морская экология» 

ИМО ДВФУ 

galysheva.yua@dvfu.ru 

+7 (914) 653-65-57 

6.  Гончаров Андрей Ана-

тольевич 

д.б.н., член-

корреспондент 

РАН 

Директор Федераль-

ного научного центра 

биоразнообразия 

наземной биоты Во-

сточной Азии ДВО 

РАН 

gontcharov@biosoil.ru 

 

7.  Дмитренок Павел 

Сергеевич 

к.х.н. Директор Тихоокеан-

ского института био-

органической химии 

им. Г.Б. Елякова ДВО 

РАН 

paveldmt@piboc.dvo.ru 

 

mailto:avadr@mail.ru
mailto:vinnikov.ka@dvfu.ru
mailto:tsygankov.vyu@dvfu.ru
mailto:bogatyrenko.ea@dvfu.ru
mailto:galysheva.yua@dvfu.ru
mailto:gontcharov@biosoil.ru
mailto:paveldmt@piboc.dvo.ru


8.  Крестов Павел Вита-

льевич 

д.б.н., член-

корреспондент 

РАН 

Директор Ботаниче-

ского сада-института 

ДВО РАН 

pavel.krestov@icloud.com 

+7 (914) 703-85-65 

9.  Лутаенко Константин 

Анатольевич 

к.б.н. Директор филиала 

Национального науч-

ного центра морской 

биологии им. А.В. 

Жирмунского ДВО 

РАН – Научно-обра-

зовательный ком-

плекс «Приморский 

океанариум» 

lutaenko@mail.ru 

 

10.  Нестерова Ольга Вла-

димировна 

к.б.н., доцент Зав. кафедрой почво-

ведения ИМО ДВФУ 

nesterova.ov@dvfu.ru 

52-42-+7 (908) 440  

11.  Одинцов Вячеслав 

Сергеевич 

к.б.н., с.н.с. Зам. директора по 

науке Националь-

ного научного центра 

морской биологии 

им. А.В. Жирмун-

ского ДВО РАН 

slavodin@inbox.ru 

 

 

 

 

Дивизион биомедицины и фармацевтики 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

название дивизиона 

 

 

№ ФИО 

Учёная сте-

пень, 

учёное зва-

ние 

Основное место ра-

боты, должность 

Контакты 

(e-mail, телефон) 

1.  Стоник Валентин 

Аронович 

Д.х.н., акаде-

мик РАН, про-

фессор 

Тихоокеанский ин-

ститут биоорганиче-

ской химии им. Г.Б. 

Елякова ДВО РАН, 

научный руководи-

тель института 

stonik@piboc.dvo.ru 

 

2.  Хотимченко Юрий 

Степанович 

Д.б.н., про-

фессор 

Дальневосточный 

федеральный уни-

верситет, директор 

школы биомеди-

цины  

khotimchenko.ys@dvfu.ru 

 

3.  Журавлева Олеся 

Игоревна 

К.х.н. Дальневосточный 

федеральный уни-

верситет, зав. 

zhuravleva.oi@dvfu.ru 

89084401497 

mailto:pavel.krestov@icloud.com
mailto:lutaenko@mail.ru
mailto:nesterova.ov@dvfu.ru
mailto:slavodin@inbox.ru
mailto:stonik@piboc.dvo.ru
mailto:khotimchenko.ys@dvfu.ru
mailto:zhuravleva.oi@dvfu.ru


лабораторией био-

логически активных 

соединений ка-

федры биоорганиче-

ской химии и биотех-

нологии Школы есте-

ственных наук 

4.  Аминин Дмитрий 

Львович 

Д.б.н., чл.-

корр. РАН 

Тихоокеанский ин-

ститут биоорганиче-

ской химии им. Г.Б. 

Елякова ДВО РАН, 

руководитель лабо-

ратории биоиспыта-

ний и механизма 

действия биологиче-

ски активных ве-

ществ 

daminin@piboc.dvo.ru 

 

5.  Булгаков Виктор Пав-

лович 

Д.б.н., чл.-

корр. РАН 

Федеральный науч-

ный центр биоразно-

образия наземной 

биоты Восточной 

Азии ДВО РАН, г.н.с. 

лаборатории биоин-

женерии 

bulgakov.vp@dvfu.ru  

6.  Дмитренок Павел 

Сергеевич 

К.х.н. Тихоокеанский ин-

ститут биоорганиче-

ской химии им. Г.Б. 

Елякова ДВО РАН, 

директор 

office@piboc.dvo.ru 

 

7.  Дюйзен Инесса Вале-

рьевна 

Д.м.н., чл.-

корр. РАН 

Национальный науч-

ный центр морской 

биологии им. А.В. 

Жирмунского ДВО 

РАН, вед.н.с. лабора-

тории фармакологии 

duval@mail.ru  

 

+7(914)683-16-16 

8.  Кумейко Вадим Вла-

димирович 

К.б.н. Дальневосточный 

федеральный уни-

верситет, зав. лабо-

раторией биомеди-

цинских и клеточных 

технологий Школы 

биомедицины 

kumeyko.vv@dvfu.ru 

 

9.  Молочков Александр 

Валентинович 

Д.ф.-м.н., 

профессор 

Дальневосточный 

федеральный уни-

верситет, руководи-

тель центра 

molochkov.av@dvfu.ru 

 

mailto:daminin@piboc.dvo.ru
mailto:bulgakov.vp@dvfu.ru
mailto:office@piboc.dvo.ru
mailto:duval@mail.ru
mailto:kumeyko.vv@dvfu.ru
mailto:molochkov.av@dvfu.ru


киральной биофото-

ники Школы биоме-

дицины 

10.  Черников Олег Вик-

торович 

К.б.н. Тихоокеанский ин-

ститут биоорганиче-

ской химии им. Г.Б. 

Елякова ДВО РАН, 

руководитель лабо-

ратории неинфекци-

онного иммунитета, 

зам. директора по 

научной работе 

chernikov@piboc.dvo.ru 

 

11.  Чикаловец Ирина 

Владимировна 

К.х.н., доцент Тихоокеанский ин-

ститут биоорганиче-

ской химии им. Г.Б. 

Елякова ДВО РАН, 

с.н.с. лаборатории 

неинфекционного 

иммунитета 

ivchik6@mail.ru 

 

12.  Щелканов Михаил 

Юрьевич 

Д.б.н., про-

фессор  

Директор Научно-ис-

следовательского 

института микробио-

логии и эпидемиоло-

гии имени Г. П. Со-

мова 

adorob@mail.ru 

shchelkanov.miu@dvfu.ru 

 

 

 

Дивизион гуманитарных и общественных наук 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

название дивизиона 

 
 

№ 
ФИО 

Учёная степень, 

учёное звание 

Основное место 

работы, долж-

ность 

Контакты 

(e-mail, телефон) 

1.  Ларин Виктор 

Лаврентьевич, ру-

ководитель рабо-

чей группы диви-

зиона 

д-р истор. наук, 

академик РАН, 

профессор 

Заместитель 

Председателя 

ДВО РАН 

victorlar@mail.ru  

2.  Тюрина Елена 

Александровна, 

ученый секретарь 

дивизиона 

канд. экон. наук, 

доцент 

зам. директора 

Школы эконо-

мики и менедж-

мента ДВФУ по 

науке и иннова-

циям 

tyurina.ea@dvfu.ru  

mailto:chernikov@piboc.dvo.ru
mailto:ivchik6@mail.ru
mailto:adorob@mail.ru
mailto:shchelkanov.miu@dvfu.ru
mailto:victorlar@mail.ru
mailto:tyurina.ea@dvfu.ru


3.  Ажимов Феликс 

Евгеньевич 

д-р философ. 

наук, профессор 

директор по экс-

пертно-аналити-

ческой работе, 

директор Школы 

искусств и гума-

нитарных наук 

ДВФУ 

azhimov.fe@dvfu.ru  

4.  Бакланов Петр 

Яковлевич 

д-р геогр. наук, 

академик РАН, 

профессор 

научный руково-

дитель Тихооке-

анского института 

географии ДВО 

РАН 

pbaklanov@tigdvo.ru  

5.  Гаврилов Вяче-

слав Вячеславо-

вич 

д-р юр. наук, до-

цент 

директор Юриди-

ческой школы 

ДВФУ, заведую-

щий кафедрой 

международного 

публичного и 

частного права 

gavrilov.vv@dvfu.ru  

6.  Гаффорова Елена 

Борисовна 

д-р экон. наук, 

доцент 

директор Школы 

экономики и ме-

неджмента ДВФУ 

gafforova.eb@dvfu.ru  

7.  Дмитриева Ма-

рина Олеговна 

канд. полит. наук старший препода-

ватель кафедры 

международных 

отношений Во-

сточного инсти-

тута ДВФУ 

dmitrieva.mo@dvfu.ru  

8.  Крадин Николай 

Николаевич 

д-р истор. наук, 

член-корреспон-

дент РАН, про-

фессор 

директор Инсти-

тута истории, ар-

хеологии и этно-

графии народов 

Дальнего Востока 

ДВО РАН 

director@ihaefe.ru  

9.  Песцов Сергей 

Константинович 

д-р полит. наук заведующий от-

делом междуна-

родных отноше-

ний и региональ-

ной безопасности, 

главный научный 

сотрудник, Центр 

Азиатско-Тихо-

океанских иссле-

дований, Институт 

истории, 

skpfox@mail.ru  

mailto:azhimov.fe@dvfu.ru
mailto:pbaklanov@tigdvo.ru
mailto:gavrilov.vv@dvfu.ru
mailto:gafforova.eb@dvfu.ru
mailto:dmitrieva.mo@dvfu.ru
mailto:director@ihaefe.ru
mailto:skpfox@mail.ru


археологии и эт-

нографии ДВО 

РАН 

10.  Поповкин Андрей 

Владимирович 

канд. философ. 

наук 

зав. кафедрой фи-

лософии ДВО 

РАН, Институт ис-

тории, археоло-

гии и этнографии 

ДВО РАН 

andrey.popovkin@gmail.com  

11.  Пустовойт Евге-

ний Валерьевич 

канд. истор. наук директор Восточ-

ного института 

ДВФУ 

pustovojt.ev@dvfu.ru  

12.  Савченко Анато-

лий Евгеньевич 

канд. истор. наук, 

старший научный 

сотрудник 

зам. директора 

Института исто-

рии, археологии и 

этнографии наро-

дов Дальнего Во-

стока ДВО РАН 

savich21@mail.ru  

13.  Ячин Сергей Евге-

ньевич 

д-р философ. 

наук, профессор 

профессор Школы 

искусств и гума-

нитарных наук 

ДВФУ 

yachin.se@dvfu.ru  

 

 

 

Дивизион математики и цифровых технологий 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

название дивизиона 

 

 

№ ФИО 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Основное место ра-

боты, должность 

Контакты 

(e-mail, телефон) 

1.  Анисимов Никита 

Юрьевич, руково-

дитель рабочей 

группы 

к. ф.-м. н., 

доцент 

ректор ДВФУ rectorat@dvfu.ru  

2.  Гузев Михаил 

Александрович, 

зам. руководителя 

рабочей группы 

д.ф.-м.н., 

академик 

РАН 

директор Института при-

кладной математики ДВО 

РАН 

 

guzev@iam.dvo.ru  

mailto:andrey.popovkin@gmail.com
mailto:pustovojt.ev@dvfu.ru
mailto:savich21@mail.ru
mailto:yachin.se@dvfu.ru
mailto:rectorat@dvfu.ru
mailto:guzev@iam.dvo.ru


3.  Алексанин Григо-

рий Анатольевич, 

зам. руководителя 

рабочей группы 

 директор Института мате-

матики и компьютерных 

технологий ДВФУ 

aleksanin.ga@dvfu.ru  

4.  Артемьева Ирина 

Леонидовна, уче-

ный секретарь ди-

визиона 

д.т.н., про-

фессор 

зав. кафедрой (кафедра 

прикладной математики, 

механики, управления и 

программного обеспече-

ния ШЕН) 

artemeva.il@dvfu.ru  

5.  Абрамов Алек-

сандр Львович 

к. т. н., до-

цент 

профессор кафедры ма-

тематических методов в 

экономике 

abramov.al@dvfu.ru  

6.  Величко Андрей 

Сергеевич 

к. ф.-м. н., 

доцент 

зав. кафедрой математи-

ческих методов в эконо-

мике ДВФУ 

velichko.as@dvfu.ru  

7.  Грибова Валерия 

Викторовна 

д.т.н. зам. директора Института 

автоматики и процессов 

управления ДВО РАН 

gribova@iacp.dvo.ru  

8.  Гриняк Виктор Ми-

хайлович 

д.т.н., про-

фессор   

Профессор кафедры (ка-

федра прикладной мате-

матики, механики, управ-

ления и программного 

обеспечения ШЕН) 

griniak.vm@dvfu.ru  

9.  Дубинин Влади-

мир Николаевич  

д.ф.-м.н., 

член-корр. 

РАН 

профессор ДВФУ (ка-

федра алгебры, геомет-

рии и анализа ШЕН) 

dubinin.vn@dvfu.ru  

10.  Ковтанюк Андрей 

Егорович 

д.ф.-м.н., 

профессор 

профессор ДВФУ (ка-

федра информатики, ма-

тематического и компью-

терного моделирования 

ШЕН) 

kovtanyuk.ae@dvfu.ru  

11.  Нурминский Евге-

ний Алексеевич 

д.ф.-м.н., 

профессор 

Руководитель программы 

развития Дальневосточ-

ного центра математиче-

ских исследований, про-

фессор кафедры матема-

тических методов в эко-

номике 

nurminskiy.ea@dvfu.ru  

12.  Пустовалов Евге-

ний Владиславо-

вич 

 

д.ф.-м.н. зав. кафедрой компью-

терных систем 

pustovalov.ev@dvfu.ru  

mailto:aleksanin.ga@dvfu.ru
mailto:artemeva.il@dvfu.ru
mailto:abramov.al@dvfu.ru
mailto:velichko.as@dvfu.ru
mailto:gribova@iacp.dvo.ru
mailto:griniak.vm@dvfu.ru
mailto:dubinin.vn@dvfu.ru
mailto:kovtanyuk.ae@dvfu.ru
mailto:nurminskiy.ea@dvfu.ru
mailto:pustovalov.ev@dvfu.ru


13.  Степанова Алена 

Андреевна 

д.ф.-м.н., 

профессор 

профессор ДВФУ (ка-

федра алгебры, геомет-

рии и анализа ШЕН) 

stepanova.aa@dvfu.ru  

14.  Смагин Сергей 

Владимирович 

к.т.н., до-

цент 

доцент, (кафедра при-

кладной математики, ме-

ханики, управления и 

программного обеспече-

ния ШЕН) 

smagin.sv@dvfu.ru  

15.  Сущенко Андрей 

Андреевич 

 Младший научный со-

трудник ИПМ ДВО РАН, 

председатель СМУ ДВО 

РАН 

sushchenko.aa@dvfu.ru  

16.  Терешко Дмитрий 

Анатольевич 

к.ф.-м.н. зам. директора Института 

прикладной математики 

ДВО РАН 

ter@iam.dvo.ru  

17.  Чеботарев Алек-

сандр Юрьевич 

д.ф.-м.н., 

профессор 

зав. кафедрой (кафедра 

информатики, математи-

ческого и компьютерного 

моделирования ШЕН) 

chebotarev.ayu@dvfu.ru  

18.  Шевченко Юрий 

Андреевич 

к.ф.-м.н. доцент кафедр компью-

терных систем 

 

shevchenko.ya@dvfu.ru  

 

Дивизион Наук о Земле 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

название дивизиона 

 

 

№ ФИО 

Учёная сте-

пень, 

учёное звание 

Основное место ра-

боты, должность 

Контакты 

(e-mail, телефон) 

1.  Долгих Григорий Ива-

нович, руководитель 

рабочей группы диви-

зиона 

доктор физ.-

мат. наук, про-

фессор, акаде-

мик РАН 

ТОИ ДВО РАН,  зав. 

Лабораторией фи-

зики геосфер 

dolgikh@poi.dvo.ru 

+7908-448-46-67 

2.  Лисина Ирина Альбер-

товна, ученый секре-

тарь дивизиона 

кандидат 

геогр.наук, до-

цент 

Доцент, директор 

департамента наук о 

Земле ШЕН ДВФУ 

lisina.ia@dvfu.ru 

+7914-791-83-97 

3.  Александров Игорь 

Анатольевич 

кандидат 

геол.-мине-

рал.наук 

Директор,  ДВГИ 

ДВО РАН 

 

director@fegi.ru 

+7 (423) 231-87-50 

 

mailto:stepanova.aa@dvfu.ru
mailto:smagin.sv@dvfu.ru
mailto:sushchenko.aa@dvfu.ru
mailto:ter@iam.dvo.ru
mailto:chebotarev.ayu@dvfu.ru
mailto:shevchenko.ya@dvfu.ru
mailto:dolgikh@poi.dvo.ru
mailto:lisina.ia@dvfu.ru
mailto:director@fegi.ru
mailto:director@fegi.ru


4.  Бакланов Пётр Яковле-

вич 

доктор геогр. 

наук, профес-

сор, академик 

РАН 

ТИГ ДВО РАН, науч-

ный руководитель 

pbaklanov@tig.dvo.ru 

+7914-791-67-40 

5.  Белоконь Валерий 

Иванович 

доктор физ.-

мат.наук, про-

фессор 

Профессор, кафедра 

теоретической и 

ядерной физики 

ШЕН, ДВФУ 

belokon.vi@dvfu.ru 

+7908-988-59-14 

6.  Бортин Николай Нико-

лаевич 

доктор геогр. 

наук 

Директор, ДВ фи-

лиал РосНИИ ком-

плексного использо-

вания и охраны вод-

ных ресурсов. 

nbortin@mail.ru 

+7914-792-32-51 

7.  Волков Юрий Никола-

евич 

 Заведующий отде-

лом региональной 

океанографии и гид-

рометеорологии 

ДВНИГМИ 

dvnigmi@ferhri.ru 

 +7914-702-56-21 

8.  Ганзей Кирилл Сергее-

вич 

кандидат 

геогр.наук 

ТИГ ДВО РАН, дирек-

тор 

geogr@tigdvo.ru 

8 (423) 232-06-72 

9.  Горшков Евгений 

Алексеевич 

 ДВНИГМИ, директор dvnigmi@ferhri.ru    

+7 (423) 243-40-88,  243-

14-98 

10.  Зонов Юрий Борисо-

вич 

кандидат 

геогр.наук, до-

цент 

профессор, Департа-

мент наук о Земле 

ШЕН, ДВФУ 

zonov.yub@dvfu.ru 

+7914-660-80-54 

11.  Кубай Борис Викторо-

вич 

кандидат 

геогр.наук 

Начальник Примор-

ского управления по 

гидрометеорологии 

и мониторингу окру-

жающей среды 

head@meteoprim.ru  

+7904-627-89-54 

12.  Лобанов Вячеслав Бо-

рисович 

кандидат 

геогр.наук 

Врио директора ТОИ 

ДВО РАН, зав. Лабо-

раторией физиче-

ской океанологии 

lobanov@poi.dvo.ru 

+7914-725-56-80 

13.  Петров Павел Сергее-

вич 

доктор физ.-

мат.наук 

Зав. лабораторией 

геофизической гид-

родинамики ТОИ 

ДВО РАН 

petrov@poi.dvo.ru  

89149602192 

14.  Петухов Валерий Ива-

нович 

доктор техн. 

наук, профес-

сор 

Зам.директора по 

научно-исследова-

тельской работе, ПИ, 

ДВФУ 

petukhov.vi@dvfu.ru 

8 (423)265 24 24 (доб. 

1060) 

mailto:pbaklanov@tig.dvo.ru
mailto:belokon.vi@dvfu.ru
mailto:nbortin@mail.ru
mailto:dvnigmi@ferhri.ru
mailto:geogr@tigdvo.ru
mailto:dvnigmi@ferhri.ru
mailto:zonov.yub@dvfu.ru
mailto:head@meteoprim.ru
mailto:lobanov@poi.dvo.ru
mailto:petrov@poi.dvo.ru
mailto:petukhov.vi@dvfu.ru


15.  Федоровский Алек-

сандр Сергеевич 

доктор геогр. 

наук, профес-

сор 

Начальник управле-

ния организации 

научных исследова-

ний Президиума 

ДВО РАН, зам. гл. 

ученого секретаря 

nou@hq.febras.ru,  

dvo@hq.febras.ru 

fedorovskiy@hq.febras.ru 

8(423) 226-89-80,  

8(423) 222-03-16 

 

 

Физический дивизион 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

название дивизиона 

 

 

№ ФИО 

Учёная сте-

пень, 

учёное звание 

Основное место ра-

боты, должность 

Контакты 

(e-mail, телефон) 

1.  Самардак Александр 

Сергеевич, руководи-

тель рабочей группы 

дивизиона 

доктор физ.-

мат. наук, до-

цент 

проректор по науч-

ной работе ДВФУ 

samardak.as@dvfu.ru, 

+7 (902) 489-92-92 

2.  Стеблий Екатерина Ва-

сильевна, ученый сек-

ретарь дивизиона 

кандидат физ.-

мат.наук, 

- 

гл. специалист от-

дела интел.соб-

ственности ДВФУ 

steblii.ev@dvfu.ru, 

+7 (924) 247-67-18 

3.  Афремов Леонид Лаза-

ревич 

доктор физ.-

мат. наук, про-

фессор 

Профессор кафедры 

теоретической и 

ядерной физики 

ШЕН ДВФУ 

afremov.ll@dvfu.ru, 

+7 (914) 680-67-14 

4.  Галкин Николай     Ген-

надьевич 

доктор физ.-

мат. наук, 

зам. директора по 

научно-образова-

тельной и инноваци-

онной деятельности 

ИАПУ 

ngalk@iacp.dvo.ru, 

2980438 

5.  Голик Сергей Сергее-

вич 

кандидат физ.-

мат.наук, 

доцент 

доцент кафедры об-

щей и эксперимен-

тальной физики 

ШЕН ДВФУ 

golik.ss@dvfu.ru,  

+7 (902) 483-07-96 

 

6.  Грибова Валерия Вик-

торовна 

доктор техни-

ческих наук, ст. 

научный со-

трудник 

зам. директора по 

научной работе 

ИАПУ 

gribova@iacp.dvo.ru, 

 8 (423)2313999 (228) 

 

7.  Короченцев Владимир 

Владимирович 

кандидат хи-

мических наук, 

доцент 

зав. кафедрой об-

щей и 

korochentsev.vv@dvfu.ru, 

+7 (924) 728-47-90 

mailto:nou@hq.febras.ru
mailto:dvo@hq.febras.ru
mailto:fedorovskiy@hq.febras.ru
mailto:samardak.as@dvfu.ru
mailto:steblii.ev@dvfu.ru
mailto:afremov.ll@dvfu.ru
mailto:ngalk@iacp.dvo.ru
mailto:golik.ss@dvfu.ru
mailto:gribova@iacp.dvo.ru
mailto:korochentsev.vv@dvfu.ru


экспериментальной 

физики ШЕН ДВФУ 

8.  Кульчин Юрий Никола-

евич 

д.ф.-м.н., ака-

демик РАН 

зам. председателя 

ДВО РАН, научный 

руководитель ИАПУ 

kulchin@iacp.dvo.ru, 

8 (423) 2310439 

9.  Огнев Алексей Вяче-

славович 

д.ф.-м.н., до-

цент 

зам. проректора по 

научной работе 

ДВФУ 

ognev.av@dvfu.ru, 

+7 (924) 240-16-55 

10.  Ромашко Роман Вла-

димирович 

д.ф.-м.н.,  

чл.- корр. РАН 

директор ИАПУ ДВО 

РАН 

romashko@iacp.dvo.ru, 

+7 (902) 555-51-74 

 

11.  Саранин Александр 

Александрович 

д.ф.-м.н.,  

чл.- корр. РАН 

зам. директора 

ИАПУ по научной ра-

боте 

saranin@iacp.dvo.ru, 

+7 (902) 555-84-57 

 

 

Инженерных наук и технологий 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

название дивизиона 

 

 

№ ФИО 

Учёная сте-

пень, 

учёное звание 

Основное место ра-

боты, должность 

Контакты 

(e-mail, телефон) 

1.  Вагнер Александр Ру-

дольфович, руководи-

тель рабочей группы 

дивизиона 

канд. физ.-мат. 

наук, доцент 

Проректор – дирек-

тор Политехниче-

ского института ДВФУ 

vagner.ar@dvfu.ru, 

+8 (423) 265-24-24 

(доб. 1126) 

2.  Беккер Александр Тевь-

евич 

доктор тех. 

наук, профес-

сор 

Научный руководи-

тель ПИ ДВФУ 

bekker.at@dvfu.ru, 

 8 (423) 265 24 24  

(доб. 2203) 

3.  Петухов Валерий Ива-

нович 

доктор тех. 

наук, профес-

сор 

Зам. директора ПИ 

ДВФУ 

petukhov.vi@dvfu.ru 

8 (423)265 24 24 

(доб. 1060) 

4.  Фаткулин Анвир 

Амрулович 

доктор тех. 

наук, профес-

сор 

Директор ДВ РУМЦ +7908 4486942 

fatkulin.aa@dvfu.ru  

5.  Кирьянов Алексей Вале-

рьевич 

- Начальник научно-

организационного 

отдела ПИ ДВФУ 

kirianov.av@dvfu.ru. 

8 (423) 267 40 89 

mailto:kulchin@iacp.dvo.ru
mailto:ognev.av@dvfu.ru
mailto:romashko@iacp.dvo.ru
mailto:saranin@iacp.dvo.ru
mailto:vagner.ar@dvfu.ru
mailto:bekker.at@dvfu.ru
mailto:petukhov.vi@dvfu.ru
mailto:fatkulin.aa@dvfu.ry
mailto:kirianov.av@dvfu.ru


6.  Ромашко Роман Влади-

мирович 

Член- корр. 

РАН, доктор 

физ-мат. наук, 

профессор 

Директор ИАПУ ДВО 

РАН 

romashko@iacp.dvo.ru 

 

+7 (423) 23 10 439  

7.  Долгих Григорий Ивано-

вич  

Академик РАН, 

доктор физ-

мат. наук, про-

фессор 

Директор ТОИ ДВО 

РАН, зам. председа-

теля ДВО РАН 

pacific@poi.dvo.ru 

 

+7 (423) 231 14 00 

8.  Борейко Алексей Анато-

льевич 

Канд.тех. наук И.о. директора ИПМТ 

ДВО РАН 

boreyko@marine.febras.ru 

(423) 221-55-45 доб.421 

9.  Александров Игорь 

Анатольевич  

Канд. геол-

мин. наук 

Директор ГИ ДВО 

РАН 

director@fedi.ru  

 +7 (423) 231 87 50 

10.  Шулюпин Александр 

Николаевич 

Доктор 

тех.наук 

Врио директора ИГД 

ДВО РАН 

adm@igdkhv.ru  

 +7 (423) 231 87 50 

11.  Колтович Михаил Вла-

димирович 

- Первый заместитель 

Председателя - руко-

водитель аппарата 

Приморского регио-

нального отделения 

ООО «Союз машино-

строителей России» 

smrpk@mail.ru  

 

 +7 (423) 2388330 

 

 

  

mailto:romashko@iacp.dvo.ru
mailto:pacific@poi.dvo.ru
mailto:boreyko@marine.febras.ru
mailto:director@fedi.ru
mailto:adm@igdkhv.ru
mailto:smrpk@mail.ru


Приложение 2 

 

Предложения по кандидатурам в составы рабочих групп дивизионов Консор-

циума от советов молодых ученых ДВФУ и ДВО РАН 

 

№ Дивизионы от СМУ ДВФУ от СМУ ДВО РАН 

1 Математики и 

цифровых техно-

логий  

Месенев П.Р.- ассистент  Сущенко А.А., м.н.с., 

ИПМ ДВО РАН, 

председатель СМУ  

ДВО РАН 

2 Физический  Тихонов С.А., к.ф-м.н, 

в.н.с.  

Безрук М.Н., м.н.с., 

ИАПУ  

3 Химический Захаренко А.М., к.х.н., до-

цент 

Егорин  А.М., 

зав.лаб. ИХ  

4 Биологический  Корзников К.А. 

в.н.с., БСИ 

5 Биомедицины и 

фармацевтики 

Алексеева Е.О., асси-

стент, председатель СМУ  

ДВФУ 

Чингизова Е.А., н.с., 

ТИБОХ 

6 Наук о Земле  Петров П.С., зав. лаб. 

ТОИ 

7 Инженерных наук 

и технологий 

 Зуев А..В., зав. лаб., 

ИПМТ 

8 Гуманитарных и 

общественных 

наук 

Родионова К.И., ассистент Маклюков А.В., 

с.н.с., ИИАЭ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИТОГИ  ДИСТАНЦИОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ: 

           -  по пунктам 1,2,3,5 повестки: за – 29, против -0, воздержалось – 0; 

           - по пункту 4 повестки :              за - 28, против -0, воздержалось – 1. 

 

Ученый секретарь Консорциума                               Б.Л. Резник        


