
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
<<Федеральный исследовательский центр

<<Казанский научный центр Российской академии наук>>

(ФИЦ КазНЩ РАН)
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Об уrпверасdенuu еOсmава Объеduненнаzо

учено?о совеmа ФИI] КазНI] РАН

В соответствии с Положением об Объединенном ученом совете ФИI]
КазНI_{ РАН, утвержденным прик€вом от 07.09.202l J\Ъ 3l7, в связи с выборами

директора

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить состав Объединенного ученого совета Федерального

государственного бюджетного учреждения науки <Федеральный

исследовательский центр <Казанский научный центр Российской академии наук):
Аганин Александр Алексеевич 

 
зав. лабораторией вычислительной динамики

сплошной среды, д.ф.м.н., проф. (ИММ)
Антипин Игорь Сергеевич 

 
зав. лаб. химии к€Lпиксаренов, д.х.н., проф., член

корр. РАН (ИОФХ им. А.Е. Арбузова)
Бурилов Алексанлр Романович 

 
зав. лаб. элементоорганического синтеза,

д.х.н., проф. (ИОФХ им. А.Е. Арбузова)

Бухараева Элля Ахметовна  в.н.с. лаб. биофизики синаптических процессов,

д.б.н., проф. (КИББ)
Газизов Расим Рашидов зав. отделом воспроизводства почвенного
плодородия и питания растений, к.с.х.н. (ТатНИИАХII)
Гафуров Зуфар Нафиryллович  председатель СМУиС ИОФХ им. А.Е. Арбузова,

м.н.с. лаб. металлоорганических и координационных соединений, к.х.н. (ИОФХ им. А.Е.
Арбузова)

Горшкова Татьяна Анатольевна  зав. лаб. механизмов роста растительных
клеток, д.б.н., проф. (КИББ)
Гречкин Александр Николаевич 

 
руководитель научного направления

<<Постгеномная биология), академик РАН (КИББ)
Губайдуллин Щамир Анварович 

 
руководитель, д.ф.м.н., проф., членкорр.

рАн (имм)
Захарова Люция Яруллов зав. лаб. высокоорганизованных сред, д.х.н.,
проф. (ИОФХ им. А.Е. Арбузова)

Зиганшина Суфия Асхатовна 
 

главный ученый секретарь Совета, к.х.н. (ФLfl]
КазНЦ РАН)



Зиннатова Фарида Фатиховна  зам. руководителя по научной работе, к.б.н.

(ТатНИИСХ)
Зуев Юрий Федоров зам. руководителя по научной работе, д.х.н., проф.

(киББ)
Кадыйров Айдар Ильдусович 

 
в.н.с. лаб. теплофизики и волновых

технологий, к.т.н. (ИЭПТ ФИЦ КазНI{ РАН)
Калачев Алексей Алексеевич 

директор 
ФИЦ КазНЩ РАН, л.ф.м.н., проф.

(ФИЦ КазF{I] РАН)
Камашев Андрей Андреев председатель СМУиС ФИЦ КазНI_{ РАН, к.ф.

м.н. (КФТИ им. Е.К Завойского)

Карасик Андрей Анатольевич 
 руководитель, д.х.н., проф. (ИОФХ им. А.Е.

Арбузова)
Мамин Ринат Файзрахманович 

 
зам. руководителя КФТИ по научной работе,

зав. лаб. физики ферроиков и функционulльных материЕuIов, л.ф.м.н. (КФТИ)

Минибаева Фарида Вилевна 
 

зав. лаб. окислительновосстановительного

метаболизма, д.б.н. (КИББ)
Миронов Владимир Федоро зав. лаб. фосфорсодержащих ан€Lпогов

природных соединений, д.х.н., проф., членкорр. РАН (ИОФХ им. А.Е. Арбузова)

Михеев Николай Иванович 
 руководитель, д.т.н., проф. (ИЭПТ)

Низамов Рустам Мингазизович 
 

руководитель, д.с.х.н. (ТатНИИСХ)
Петров Константин Александрович 

 
руководитель. Международного научно

инновационного Щентра нейрохимии и фармакологии, к.х.н. (ИОФХ им. А.Е.
Арбузова)

Пономарева Мира Леонидовна 
зав. 

отделом селекции озимых культур, д.б.н.,

проф.(ТатНИИСХ)
Прищепенко Елена Александровна 

 руководитель, к.с.х.н. (ТатНИИАХП)
Ризванов Ильдар Хамидович 

 
начальник I{КП ФИЦ КазНI{ РАН, в.н.с., к.х.н.

(ИОФХ им. А.Е. Арбузова)

Салихов Кев Минуллинов руководитель научного направления <Физика),

академик РАН, академик АН РТ, л.ф.м.н., проф. (КФТИ им. Е.К. Завойского)

Синяшин Олег Герольдович 
 руководитель научного направления <<Химия>>,

академик РАН, д.х.н., проф. (ИОФХ им. А.Е. Арбузова)

Тагиров Ленар Рафгатович 
 

в.н.с. лаб. нелинейной оптики, д.ф.м.н., проф.

(КФТИ им. Е.К. Завойского)

Тарасов Валерий Федорович 
 

г.н.с. лаб. радиоспектроскопии диэлектриков,

д.ф.м.н., проф. (КФТИ им. Е.К. Завойского)

Тарчевский Игорь Анатольевич 
 

академик РАН (КИББ)

Файзрахманов Ильдар Аблулкабирович 
 

г.н.с. лаб. радиационной физики,
д.ф.м.н. (КФТИ им. Е.К. Завойского)

Хаматгалимов Айрат Раисович 
заместитель 

руководителя по научной работе,
в.н.с. лаб. физикохимического анаJIиза, д.х.н. (ИОФХ им. А.Е. Арбузова)

Хантимеров Сергей Мансурович  руководитель, к.ф.м.н. (КФТИ им. Е.К.

Завойского)

Хасанов Рустем IIIамильевич 
 

директор КГМА, главный онколог ПФО и РТ,

докт.мед.наук, проф., членкорр. РАН (КГМА)
Чернов Владислав Моисеевич 

 
зам. директора по научной работе,

руководитель, д.б.н. (КИББ)




