Совет Международной ассоциации
академий наук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 сентября 2016 г.
г. Минск
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О Международном совете

по биотехнологии и биоразнообразию
Постановлением Совета МААН от 20.10.2015
253 принято решение о
создании ряда новых советов при МААН, в том числе поддержано предложение
Национальной академии наук Республики Армения о создании Международн
ого
совета по биотехнологии и биоразнообразию (далее - Международный
совет ).
целью
С
оперативной организации работы Международного совета его
состав 20 апреля 2016 г. был в рабочем порядке утвержден президентом МААН
академиком НАН Украины Б.Е. Патоном.
Принимая во внимание результаты работы, проведенной за прошедший
период по уточнению состава Международного совета и с целью создан
ия
условий для обеспечения его деятельности, Совет Международной ассоци
ации
академий наук постановляет:
1 . Утвердить состав Международного совета по биотехнологи
и и
биоразнообразию при МААН ( прилагается ).
2. Председателю Международного совета члену- корреспонденту
НАН
Республики Армения Э.С. Геворкяну в месячный срок представить
в аппарат
Совета МААН на утверждение Положение о Международном совете
по
биотехнологии и биоразнообразию при МААН.
3. Просить НАН Республики Армения осуществлять организационно
техническое обеспечение работы Международного совета.
Заместитель Председателя
Президиума Национальной

академии наук Беларуси

С. Я. Килин
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Приложение
к постановлению Совета МАЛИ
от «28» сентября 2016 г. 262

СОСТАВ
Международного совета по биотехнологии и биоразнообразию при МААН
ГЕВОРКЯН
Эмиль Сосович

ОГАНЕСЯН
Нелли Александровна

- декан

факультета биологии Ереванского государственного университета, главный редактор Биологического
журнала Армении, член- корреспондент НАН Республики
Армения, доктор биологических наук, профессор, тел .:
(+ 374 60) 71-05-03, 71-45 -03, e- mail : biology@ysu .am,
председатель Международного совета
- заведующая лабораторией Научно- производственного
центра «Армбиотехнология » НАН Республики Армения,
кандидат биологических наук, тел .: (+ 374 10) 65 -41 -80,
e-mail: nelliog@yahoo.fr, ученый секретарь Международного
совета

Члены Международного совета :

От Национальной академии наук Республики Армения
АРЗУМАНЯН
Тигран
ОГАНЕСЯН
Грачья Гарегинович

- руководитель департамента

международного научнотехнического сотрудничества НАН Республики Армения,
тел.: (+374 10) 52-54-32, e-mail : tarznip@sci .am
- заведующий
лабораторией Научно-производственного
центра «Армбиотехнология » НАН Республики Армения,
доктор биологических наук, профессор, тел.: (+374 10) 65-41-80,
e-mail : hhov@sci.am

От Национальной академии наук Беларуси
КИЛЬЧЕВСКИЙ
Александр
Владимирович

БУДЕВИЧ
Александр Иванович

КОЛОМИЕЦ
Эмилия Ивановна

главный ученый секретарь Национальной академии наук
Беларуси, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор
биологических наук, профессор, тел . (+ 37517) 284 17 77, еmail kilchev@presidium. bas- net . by
- начальник Республиканского центра по биотехнологии в
-

животноводстве республиканского унитарного предприятия
«Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству», кандидат сельскохозяйственных наук, тел.: (+375175) 2-21-84, e-mail: budevich7388100@mail.ru
- генеральный
директора государственного научнопроизводственного объединения «Химический синтез и
биотехнологии»
директор государственного научного

учреждения «Институт микробиологии Национальной
академии наук Беларуси», член- корреспондент НАН
Беларуси, доктор биологических наук, тел.: (+37517 )
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265-99-46, e-mail : kolomiets@mbio. bas- net. by

От Национальной академии наук Кыргызской Республики
ТОКТОРАЛИЕВ
- вице-президент
НАН
Кыргызской

Республики,
председатель Южного отделения НАН Кыргызской
Республики, академик НАН КР, тел . (+996 312) 39-20-46,
e- mail: interdep nas@ mail .ru, temirkulkyzy 91@mail .ru
ЖУНУШОВ
- директор Института биотехнологии НАН КР, членАсанкадыр
корреспондент НАН КР, доктор ветеринарных наук,
Темирбекович
профессор, тел.: (+996 312) 39-20-14, (+996 312 ) 64-19-55,
e-mail: junusho@mail . ru
ДЖЕНБАЕВ
- директор Биолого-почвенного института НАН КР, доктор
Бекмамат Мурзакматович биологических наук, профессор, тел .: ( +996 312 ) 39-20- 68,
(+996 312) 39- 19-47, e-mail: bekmanat2002@mail.ru

Баймырза Айтиевич

_

От Академии наук Молдовы
ДУКА

Мария Васильевна
РУДИК
Валерий Филиппович

- ректор Университета АН Молдовы, академик АН
Молдовы, доктор хабилитат, профессор, тел .: (+373 22 )
73-80- 16, e-mail: mduca2000@yahoo. com
- директор Института микробиологии и биотехнологии АН
Молдовы, академик АН Молдовы, доктор хабилитат, тел .:
(+373 22) 73-98-78; моб: +373 694 06-368, e-mail:

acadrudic@yahoo.com

От Российской академии наук
ТИХОНОВИЧ
Игорь Анатольевич
ХАРЧЕНКО
Петр Николаевич

ЗИНОВЬЕВА
Наталья Анатольевна
БОРОНИН
Александр Михайлович

ВАСИЛЬЕВ
Андрей Валентинович

- директор

ФГБНУ
«ВНИИ
сельскохозяйственной
микробиологии », академик РАН, доктор биологических
наук, тел .: (+7812 ) 476-28-01, факс (+ 7812 ) 470-43-62,
e-mail: arriam2008@yandex.ru
- директор
ФГБНУ
«ВНИИ
сельскохозяйственной
биотехнологии », академик РАН, доктор биологических
наук, тел.: (+7495) 976-65-44, факс (+ 7495) 977-09-47,
e-mail : kharchenko@iab .ac.ru
- директор ФГБНУ «ВНИИ животноводства им. Л.К.Эрнста»,
академик РАН, доктор биологических наук, тел.: (+74967 )
65-11-63, факс (+74967) 65-11 -01 , e-mail : n_zinovieva@mail . ru
- директор Федерального государственного
учреждения
науки Института биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К . Скрябина РАН, член- корреспондент РАН,
тел.: (+7495 ) 956-33-70 , (+74967) 73-26-77, e-mail :
boronin@ibpm.pushchino.ru
- директор Федерального государственного
учреждения
науки Института биологии развития им . Н.К . Кольцова
РАН, доктор биологических наук, тел. (+7499) 135-33-22,
e-mail: 113162 @ bk.ru
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ГАЛЬЧЕНКО
Валерий Федорович

КАРПОВ
Валерий Анатольевич

КИРПИЧНИКОВ
Михаил Петрович
КОСТРОВ
Сергей Викторович
КУЗНЕЦОВ
Владимир Васильевич

КУЛИКОВ
Андрей Михайлович

МИРОШНИКОВ
Анатолий Иванович
МОВСЕСЯН
Сергей Оганесович

ПОПОВ

Владимир Олегович
СКРЯБИН
Константин Георгиевич
УШАКОВА
Нина Александровна

- научный

руководитель направления ФГУ «Федеральный
исследовательский центр «Фундаментальные основы
биотехнологии» РАН, член- корреспондент РАН, тел.:
(+7499) 135-21-39, e-mail : valgalch@ inmi .host .ru
- заместитель директора Федерального государс
твенного
учреждения науки Института проблем экологии и
эволюции им. А.Н. Северцова РАН, доктор технических
наук, тел.: (+7499) 135-74-73, (+7916) 693-88- 52, e- mail :
wtc-karpov@rambler .ru
- декан
биологического
факультета
Московского
государственного университета
им . М.В. Ломоносова,
академик РАН, тел .: (+7495 ) 939- 27- 76, e- mail :
kirpichnikov@inbox.ru
- директор Федерального государственного учреждения
науки Института молекулярной генетики РАН, членкорреспондент РАН, тел .: (+7499 ) 196-00-00 , e-mail :
kostrov@ img.ras .ru
- директор Федерального государственною
учреждения
науки Института физиологии растений им . К.А. Тимирязева РАН, член- корреспондент РАН , тел .: (+7499 )
977-94-00 , e-mail : vlkuzn@ippras . ru
- заместитель директора Федерального государс
твенного
учреждения науки Института биологии развития
им. Н.К . Кольцова РАН, доктор биологических наук , тел .
(+7916 ) 759-17-44 , e- mail: amkulikov@gmail .com
- заместитель директора Федерального государс
твенного
учреждения науки Института биоорганической химии
им. академиков М.М. Шемякина и Ю .А. Овчинникова РАН,
академик РАН, тел.: (+7495 ) 330-58-74, e- mail : aiv@ibch . ru
- главный научный сотрудник Федерального государственного учреждения науки Института проблем экологии
и эволюции им . А . Н . Северцова РАН, академик НАН
Республики Армении, тел.: (+ 7495 ) 954-49-71, e-mail :
movsesyan@list.ru
- директор ФГУ «Федеральный исследовательски
й центр
« Фундаментальные основы биотехнологии » РАН, членкорреспондент РАН, тел .: (+7495 ) 952-34-41, e- mail :
vpopov@inbi.ras.ru
- научный руководитель ФГУ «Федеральный исследовательский
центр
«Фундаментальные
основы
биотехнологии» РАН, академик РАН, тел.: (+7499) 135-30-50,
e-mail: biengi@biengi.ac.ru
- заведующая лабораторией инновационных технологий
Федерального
государственного учреждения науки
Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, доктор биологических наук, тел. (+7495) 633-08-20,
e-mail: naushakova@gmail .com
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От Академии наук Республики Таджикистан

ХИСОРИЕВ
Хикмат Хисориевич

- директор

Института ботаники, физиологии и генетики
растений АН Республики Таджикистан, академик АН
Республики Таджикистан, доктор биологических наук,
тел.: (+992 37) 224-43-57, моб.тел.: (+992 935) 055-02-35,
e-mail: hhikmat@mail.ru

От Академии наук Республики Узбекистан
АБДУРАХМОНОВ
- директор Центра геномики и биоинформатики АН

Ибрагим Юлчиевич

ТОЖИБАЕВ
Комилжон
II 1аробитдинович

Республики Узбекистан, доктор биологических наук,
профессор, тел.: (+998 71 ) 260- 51-70 , факс : (+998 71 )
260-51 -70; e- mail: genomics@uzsci.net
- директор Института генофонда
растительного и
животного мира АН Республики Узбекистан, доктор
биологических наук, тел.: (+998-71 ) 289-04-65; факс:
(+998 71 ) 262-79-38, e - mail : botany@ uzsci . net

От Национальной академии наук Украины

КОМИСАРЕНКО
Сергей Васильевич

ЕЛЬСКАЯ
Анна Валентиновна
ПОДГОРСКИЙ
Валентин Степанович

БЛЮМ
Ярослав Борисович

СИБИРНЫЙ
Андрей Андреевич

КУЧУК
Николай Викторович

-секретарь Отделения биохимии, физиологии и

- академик

молекулярной биологии НАН Украины, директор
Института биохимии им. А.В . Палладина НАН Украины,
академик НАН Украины, академик Национальной академии
медицинских наук Украины, тел . (+380 44 ) 234-4799, 23459-74, e-mail: svk@biochem . kiev. ua
- директор Института молекулярной
биологии и генетики
НАН Украины , академик НАН Украины, тел. (+38 044 )
526-11-69, e-mail: elskaya@imbg.org . ua
— директор Института микробиологии и вирусологии
им . Д.К. Заболотного НАН Украины, академик НАН
Украины, тел. (+380 44 ) 526- 11 -79, e- mail : Podgorsky @
serv .imv.kiev. ua
- директор
Государственного учреждения «Институт
пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины »,
академик НАН Украины, тел. (+380 44 ) 434-37-77, еmail: office.ifbg@nas .gov. ua
- директор Института биологии клетки
НАН Украины ,
академик НАН Украины, тел . (+380 32 ) 261 21 48 ,
- e-mail : sibimy@cellbiol . lviv. ua
- директор Института клеточной биологии и генетической
инженерии НАН Украины, член- корреспондент НАН
Украины, тел. (+380 44 ) 522- 17-86, e-mail : nkuchuk@
icbge.org . ua

