
 

Приложение 2 

к постановлению 

президиума СО РАН 

от 25.03.2021 

№ 108 

 

СОСТАВ  

Научного совета СО РАН  

по проблемам экологии 

Сибири и Восточной 

Арктики (ПЭСВА) 
 

Председатель  

Пармон  

Валентин Николаевич 

– академик РАН, вице-президент РАН, 

председатель СО РАН 

Первый заместитель председателя 

Дегерменджи  

Андрей Георгиевич   

– академик РАН, директор Института 

биофизики СО РАН ФИЦ КНЦ СО РАН 

Второй заместитель председателя 

Глупов  

Виктор Вячеславович    

– член-корреспондент РАН, координатор 

секции «Наземные экосистемы» 

  

Заместители председателя  

Гладышев  

Михаил Иванович   

– член-корреспондент РАН, координатор 

секции «Водные экосистемы» 

  

Исмагилов  

Зинфер Ришатович  

– академик РАН, координатор секции 

«Экология городов», координатор подсекции 

«Технологии» 

 

Ученый секретарь – координатор 

Максимова  

Наталья Витальевна 

– кандидат геолого-минералогических наук, 

начальник Управления организации научных 

исследований СО РАН – начальник Отдела 

наук о Земле 

 

Ученые секретари 

Двуреченская Серафима 

Яковлевна 

– кандидат химических наук, старший 

научный сотрудник Института водных и 

экологических проблем СО РАН,  

Новосибирский филиал  
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Любечанский  

Илья Игоревич 

 

– кандидат биологических наук, старший 

научный сотрудник Института систематики и 

экологии животных СО РАН 

 

вакансия – кандидатура по вопросам промышленной 

химии 

 

Члены Совета 

Багрянская  

Елена Григорьевна 

– доктор физико-математических наук, 

директор Новосибирского института 

органической химии им. Н.Н. Ворожцова 

СО РАН  

 

Власов  

Валентин Викторович  

– академик РАН, председатель 

Объединенного ученого совета СО РАН 

по биологическим наукам, научный 

руководитель Института химической 

биологии и фундаментальной медицины  

СО РАН 

 

Головацкая  

Евгения Александровна 

– профессор РАН, доктор биологических 

наук, профессор РАН, директор 

Института мониторинга климатических и 

экологических систем СО РАН  

 

Головко 

Вадим Михайлович 

– заместитель Полномочного 

представителя Президента Российской 

Федерации в Сибирском федеральном 

округе (по согласованию) 

 

Грачев  

Андрей Михайлович 

 

– вице-президент по федеральным и 

региональным программам ПАО «ГМК 

«Норильский никель» (по согласованию) 

 

Кабанихин 

Сергей Игоревич 

– член-корреспондент РАН, главный 

научный сотрудник Института 

вычислительной математики и 

математической геофизики СО РАН 

 

Конторович  

Алексей Эмильевич 

 

 

– академик РАН, советник РАН 
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Крюков  

Валерий Анатольевич 

– академик РАН, директор Института 

экономики и организации 

промышленного производства СО РАН  

 

Лахман Олег Леонидович – профессор РАН, доктор медицинских 

наук, директор  Восточно-Сибирского 

института медико-экологических 

исследований 
 

Маркович  

Дмитрий Маркович 

– академик РАН, директор Института 

теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО 

РАН 

 

Марченко 

Михаил Александрович 

– профессор РАН, доктор физико-

математических наук, директор Института 

вычислительной математики и 

математической геофизики СО РАН 

 

Носков 

Александр Степанович 

– доктор технических наук, заместитель 

директора ФИЦ Институт катализа им. 

Г.К. Борескова СО РАН 

 

Пененко Алексей 

Владимирович 

– кандидат физико-математических наук, 

старший научный сотрудник Института 

вычислительной математики и 

математической геофизики СО РАН, 

координатор подсекции «Моделирование» 

секции «Экология городов» 

 

Пташник 

Игорь Васильевич 

–доктор физико-математических наук, 

директор Института оптики атмосферы 

имени В.Е. Зуева СО РАН, координатор 

подсекции «Мониторинг» секции 

«Экология городов» 

 

Пузанов  

Александр Васильевич 

– доктор биологических наук, директор 

Института водных и экологических 

проблем СО РАН 

 

Старченко 

Александр Васильевич 

– доктор физико-математических 

наук,  декан механико-

математического факультета 

Национального исследовательского 

Томского государственного 

университета 
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Таран  

Оксана Павловна 

– профессор РАН, доктор химических 

наук, директор Института химии и 

химической технологии СО РАН – 

обособленного подразделения ФИЦ КНЦ 

СО РАН  

 

Юркевич 

Николай Викторович 

– кандидат технических наук, заведующий 

лабораторией Института нефтегазовой 

геологии и геофизики имени А.А. 

Трофимука СО РАН  

 

вакансия – эксперты по направлению подсекции 

«Технологии» секции «Экология городов» 

 

вакансия – представители Роспотребнадзора 

(Управления Роспотребнадзора по 

субъектам Российской Федерации –  

Новосибирская область, Красноярский 

край, Иркутская область и другие, (по 

согласованию)) 

  

вакансия – представитель Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования (по 

согласованию) 

 

вакансия – представитель Департамента 

Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды по Сибирскому 

федеральному округу (по согласованию) 

 

вакансия – представитель ПАО «РусГидро» (по 

согласованию) 

 

вакансия – представитель РУСАЛ (по 

согласованию) 

 

 

 

Главный ученый секретарь  

Отделения академик РАН       Д.М. Маркович 

 


