
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ им. Н.М.ФЕДОРОВСКОГО» (ФГБУ «ВИМС») 

 

П Р И К А З 
 

от ____20.10.2020_         № 106___ 

 

г. Москва 

О частичном изменении состава 

Ученого совета ФГБУ «ВИМС» 

 

 

1. Утвердить состав Ученого совета Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт минерального 

сырья им. Н.М.Федоровского» (ФГБУ «ВИМС») с изменениями и дополнениями к 

приказу от 11.11.2016 г. № 98: 

 

 
1. Машковцев Г.А. - научный руководитель ФГБУ «ВИМС», доктор геолого-

минералогических наук (председатель) 

2. Казанов О.В. - генеральный директор ФГБУ «ВИМС» (зам. председателя) 

3. Рогожин А.А. - первый заместитель генерального директора ФГБУ «ВИМС» по 

основной деятельности, кандидат физико-математических наук 

(зам. председателя) 

4. Луговская И.Г. - ученый секретарь ФГБУ «ВИМС», доктор геолого-

минералогических наук 

5. Авдонин Г.И. - заведующий отделом геотехнологической оценки 

месторождений 

6. Анненкова Т.Е. - заведующий отделом прогнозных ресурсов, кандидат геолого-

минералогических наук 

7. Ануфриева С.И. - заведующий технологическим отделом, кандидат химических 

наук 

8. Бахур А.Е. - главный научный сотрудник лаборатории изотопных методов 

анализа, доктор геолого-минералогических наук 

9. Березнев М.В. - заведующий отделом геохимических методов 

10. Быховский Л.З. - главный научный сотрудник сектора металлических полезных 

ископаемых, доктор геолого-минералогических наук 

ВИМС VIMS 



 

 

11. Горбатова Е.А.  - заместитель заведующего минералогическим отделом, доктор 

геолого-минералогических наук 

12. Гребенкин Н.А. - заведующий отделом урана и редких металлов, кандидат 

геолого-минералогических наук 

13. Губанова Т.Ю. - заведующий аналитическим отделом 

14. Гулынин А.В. - заведующий лабораторией изотопных методов анализа, 

кандидат биологических наук 

15. Зублюк Е.В. - заведующий геологическим отделением 1 

16. Иванков С.И. - главный научный сотрудник технологического отдела, доктор 

технических наук 

17. Иванов С.Н. - заведующий отделом методики геолого-экономической оценки 

и разведки месторождений, кандидат геолого-

минералогических наук 

18. Козловский Д.С. - заместитель генерального директора ФГБУ «ВИМС» по 

информационно-аналитическому обеспечению 

недропользования 

19. Конышев Н.М. - директор ГЕОТЕХВИМС 

20. Курков А.В. - главный научный сотрудник технологического отдела – 

советник генерального директора, доктор технических наук 

21. Кушнарев П.И. - главный специалист отдела методики геолого-экономической 

оценки и разведки месторождений, кандидат геолого-

минералогических наук 

22. Лаптева А.М. - заведующий сектором металлических полезных ископаемых, 

кандидат геолого-минералогических наук 

23. Лебедева М.И.  - заведующий отделом метрологии, стандартизации и 

аккредитации – главный метролог 

24. Люлько М.С. - заведующий геологическим отделением 2 

25. Матвеева Е.В. - заведующий отделом черных и цветных металлов, кандидат 

геолого-минералогических наук 

26. Никитина Е.С. - руководитель информационно-аналитического центра по 

недропользованию, кандидат геолого-минералогических наук 

27. Ожогина Е.Г. - заведующий минералогическим отделом, доктор геолого-

минералогических наук 

28. Остроумова Н.П. - заведующий отделом методики ГРР, кандидат геолого-

минералогических наук 



 

 

29. Печенкин И.Г. - советник генерального директора – главный научный 

сотрудник, доктор геолого-минералогических наук  

30. Полищук А.А. - заведующий отделом геоинформационных систем 

31. Ржевская А.К. - заведующий отделом геофизических методов 

32. Симаков В.А. - главный научный сотрудник аналитического отдела, доктор 

технических наук 

33. Сытенков В.Н. - заведующий отделом методических основ оценки проектной и 

технической документации на разработку месторождений 

твердых полезных ископаемых, доктор технических наук 

34. Тигунов Л.П. - главный специалист отдела методики геолого-экономической 

оценки и разведки месторождений 

35. Фатеева А.А. - заведующий отделом баз данных и обработки информации 

36. Чекмарев К.В. - заведующий отделом неметаллических полезных ископаемых и 

угля 

37. Чернова А.Д. - заведующий отделом анализа минерально-сырьевых 

комплексов 

38. Шашорин Б.Н. - ведущий научный сотрудник отдела черных и цветных 

металлов, доктор геолого-минералогических наук 

39. Щеточкин В.Н. - главный научный сотрудник отдела урана и редких металлов, 

доктор геолого-минералогических наук 

 

 

 

2. Утвердить бюро Ученого совета в составе: 

 

1. Машковцев Г.А. - научный руководитель ФГБУ «ВИМС», доктор геолого-

минералогических наук (председатель) 

2. Рогожин А.А. - первый заместитель генерального директора ФГБУ «ВИМС» по 

основной деятельности, кандидат физико-математических наук  

3. Казанов О.В. - генеральный директор ФГБУ «ВИМС»  

4. Козловский Д.С. - заместитель генерального директора ФГБУ «ВИМС» по 

информационно-аналитическому обеспечению 

недропользования 

5. Луговская И.Г. - ученый секретарь ФГБУ «ВИМС», доктор геолого-

минералогических наук 



 

 

3.   Утвердить секции Ученого совета по направлениям деятельности согласно 

действующему Уставу учреждения. 

 

1. Секция твердых полезных ископаемых (уран, редкие, черные, цветные металлы, 

нерудное сырье, уголь) 
 

1. Матвеева Е.В. - заведующий отделом черных и цветных металлов, кандидат геолого-

минералогических наук (председатель) 

2. Гребенкин Н.А. - заведующий отделом урана и редких металлов, кандидат геолого-

минералогических наук (зам. председателя) 

3. Зублюк Е.В. - заведующий геологическим отделением 1 (зам. председателя) 

4. Чекмарев К.В. - заведующий отделом неметаллических полезных ископаемых и угля 

(зам. председателя) 

5. Сащенко А.В. - ведущий специалист отдела урана и редких металлов (секретарь) 

6. Лукшина А.В.  - ведущий инженер отдела черных и цветных металлов (секретарь) 

7. Анненкова Т.Е. - заведующий отделом прогнозных ресурсов, кандидат геолого-

минералогических наук  

8. Быстрова Л.Ю. - заместитель заведующего отделом неметаллических полезных 

ископаемых 

9. Выдрич Д.Е. - ведущий специалист отдела черных и цветных металлов 

10. Гайкович М.М. - ведущий специалист отдела черных и цветных металлов  

11. Ершова Е.В. - главный специалист отдела черных и цветных металлов, кандидат 

геолого-минералогических наук  

12. Леденева Н.В. - ведущий научный сотрудник отдела урана и редких металлов, 

кандидат геолого-минералогических наук 

13. Махоткин И.Л. - главный специалист отдела черных и цветных металлов, кандидат 

геолого-минералогических наук 

14. Мельников С.Н. - ведущий специалист отдела урана и редких металлов 

 

15. 

Никитина Е.С. - руководитель информационно-аналитического центра по 

недропользованию, кандидат геолого-минералогических наук 

16. Оридорога В.В. - главный специалист сектора горючих и неметаллических полезных 

ископаемых  

17. Печенкин И.Г. - советник генерального директора – главный научный сотрудник, 

доктор геолого-минералогических наук (зам. председателя) 

18. Прохоров Д.А. - заместитель заведующего отделом урана и редких металлов 



 

 

19. Прудников И.А. - ведущий специалист отдела черных и цветных металлов 

20. Расулова С.Д. - ведущий научный сотрудник отдела урана и редких металлов, 

кандидат геолого-минералогических наук 

21. Рудаков Р.Е. - ведущий специалист отдела урана и редких металлов 

22. Тарханова Г.А. - ведущий научный сотрудник отдела урана и редких металлов, 

кандидат геолого-минералогических наук 

23. Томашев А.В. - ведущий специалист отдела урана и редких металлов 

24. Тюленева В.М. - ведущий научный сотрудник отдела урана и редких металлов, 

кандидат геолого-минералогических наук  

25. Хохлов А.В. - главный специалист сектора горючих и неметаллических полезных 

ископаемых  

26. Шашорин Б.Н. - ведущий научный сотрудник отдела черных и цветных металлов, 

доктор геолого-минералогических наук 

27. Щеточкин В.Н. - главный научный сотрудник отдела урана и редких металлов, доктор 

геолого-минералогических наук  

 

2. Секция методического сопровождения и методик ГРР 
 

1. Анненкова Т.Е. - заведующий отделом прогнозных ресурсов, кандидат геолого-

минералогических наук (председатель) 

2. Гребенкин Н.А. - заведующий отделом урана и редких металлов, кандидат геолого-

минералогических наук (зам. председателя) 

3. Остроумова Н.П. -заведующий отделом методики ГРР, кандидат геолого-

минералогических наук (зам. председателя) 

4. Березнев М.В. - заведующий отделом геохимических методов (зам. председателя) 

5. Несмеянова А.И. - заместитель заведующего отделом геохимических методов 

(секретарь) 

6. Паращенко Т.М. - ведущий специалист отдела прогнозных ресурсов (секретарь) 

7. Авдонин Г.И. - заведующий отделом геотехнологической оценки месторождений 

8. Бахур А.Е. - главный научный сотрудник лаборатории изотопных методов 

анализа, доктор геолого-минералогических наук 

9. Выдрич Д.Е. - ведущий специалист отдела черных и цветных металлов 

10. Зублюк Е.В. - заведующий геологическим отделением 1  

11. Люлько М.С. - заведующий геологическим отделением 2 



 

 

12. Манылов И.Г. - начальник отдела инженерной геологии, гидрогеологии и экологии 

13. Овсянникова Т.М. - ведущий научный сотрудник лаборатории изотопных методов 

анализа, кандидат технических наук  

14. Ржевская А.К. - заведующий отделом геофизических методов 

15. Трофимов А.П. - старший научный сотрудник отдела геохимических методов, 

кандидат геолого-минералогических наук 

 

3. Секция лабораторных исследований элементного, минерального и изотопного 

составов твердых полезных ископаемых 

 

1. Ожогина Е.Г. - заведующий минералогическим отделом, доктор геолого-

минералогических наук (председатель) 

2. Бахур А.Е. - главный научный сотрудник лаборатории изотопных методов 

анализа, доктор геолого-минералогических наук (зам. председателя) 

3. Горбатова Е.А. - заместитель заведующего минералогическим отделом, доктор 

геолого-минералогических наук (зам. председателя) 

4. Симаков В.А. - главный научный сотрудник аналитического отдела, доктор 

технических наук (зам. председателя) 

5. Астахова Ю.М. - старший научный сотрудник минералогического отдела, кандидат 

геолого-минералогических наук (секретарь) 

6. Овсянникова Т.М. - ведущий научный сотрудник лаборатории изотопных методов 

анализа, кандидат технических наук (секретарь) 

7. Сычева Н.А. - старший научный сотрудник минералогического отдела, кандидат 

геолого-минералогических наук (секретарь) 

8. Белоусова А.А. - заместитель заведующего отделом метрологии, стандартизации и 

аккредитации 

9. Бусыгина Н.С. - заместитель заведующего аналитическим отделом 

10. Губанова Т.Ю. - заведующий аналитическим отделом  

11. Жукова В.Е. - ведущий специалист минералогического отдела 

12. Лебедева М.И. - заведующий отделом метрологии, стандартизации и аккредитации – 

главный метролог 

13. Лихникевич Е.Г. - ведущий научный сотрудник технологического отдела, кандидат 

технических наук 

14. Луговская И.Г. - ученый секретарь ФГБУ «ВИМС», доктор геолого-

минералогических наук 



 

 

15. Пирогов Б.И. - главный научный сотрудник минералогического отдела, доктор 

геолого-минералогических наук  

16. Рассулов В.А. - старший научный сотрудник минералогического отдела, кандидат 

геолого-минералогических наук 

17. Рогожин А.А. - первый заместитель генерального директора ФГБУ «ВИМС» по 

основной деятельности, кандидат физико-математических наук 

18. Якушина О.А. - ведущий научный сотрудник минералогического отдела, доктор 

технических наук 

 

4. Технологическая секция 

 

1. Рогожин А.А. - первый заместитель генерального директора ФГБУ «ВИМС» по 

основной деятельности, кандидат физико-математических наук 

(председатель) 

2. Ануфриева С.И. - заведующий технологическим отделом, кандидат химических наук 

(зам. председателя) 

3. Курков А.В. - главный научный сотрудник технологического отдела – советник 

генерального директора по технологии, доктор технических наук 

(зам. председателя) 

4. Соколова В.Н. - ведущий специалист технологического отдела (секретарь) 

5. Авдонин Г.И. - заведующий отделом геотехнологической оценки месторождений 

6. Броницкая Е.С. - ведущий научный сотрудник технологического отдела, кандидат 

технических наук 

7. Гуров В.А. - ведущий научный сотрудник отдела геотехнологической оценки 

месторождений, кандидат геолого-минералогических наук 

8. Иванков С.И. - главный научный сотрудник технологического отдела, доктор 

технических наук  

9. Литвинцев Э.Г. - ведущий научный сотрудник технологического отдела, кандидат 

технических наук 

10. Лихникевич Е.Г. - ведущий научный сотрудник технологического отдела, кандидат 

технических наук 

11. Ожогина Е.Г. - заведующий минералогическим отделом, доктор геолого-

минералогических наук 

12. Салтыков А.С. - ведущий научный сотрудник отдела геотехнологической оценки 

месторождений, кандидат геолого-минералогических наук 

13. Тигунов Л.П. - главный специалист отдела методики геолого-экономической 



 

 

оценки и разведки месторождений 

14. Чепрасов И.В. - заместитель заведующего технологическим отделом  

 

5. Секция методик геолого-экономической оценки, разведки 

 и разработки месторождений  

 

1. Иванов С.Н. - заведующий отделом методики геолого-экономической оценки и 

разведки месторождений, кандидат геолого-минералогических наук 

(председатель) 

2. Кушнарев П.И. - главный специалист отдела методики геолого-экономической 

оценки и разведки месторождений, кандидат геолого-

минералогических наук (зам. председателя) 

3. Сытенков В.Н. - заведующий отделом методических основ оценки проектной и 

технической документации на разработку месторождений твердых 

полезных ископаемых, доктор технических наук (зам. председателя) 

4. Данилова О.С. - младший научный сотрудник отдела методики геолого-

экономической оценки и разведки месторождений, кандидат 

геолого-минералогических наук (секретарь) 

5. Бычихина Д.А. - ведущий специалист отдела методических основ оценки проектной 

и технической документации на разработку месторождений твердых 

полезных ископаемых, кандидат экономических наук (секретарь) 

6. Александров И.Л. - главный специалист отдела методических основ оценки проектной и 

технической документации на разработку месторождений твердых 

полезных ископаемых, кандидат технических наук 

7. Ануфриева С.И. - заведующий технологическим отделом, кандидат химических наук 

8. Безносов Г.Ф. - ведущий научный сотрудник отдела методики геолого-

экономической оценки и разведки месторождений, кандидат 

экономических наук 

9. Дубровская Н.А. - ведущий специалист отдела методики геолого-экономической 

оценки и разведки месторождений 

10. Заволокин Д.В. - ведущий специалист отдела методических основ оценки проектной 

и технической документации на разработку месторождений твердых 

полезных ископаемых, кандидат технических наук 

11.  Люлько М.С. - заведующий геологическим отделением – главный геолог 

12. Мартынов М.Ю. - ведущий научный сотрудник отдела методики геолого-

экономической оценки и разведки месторождений, кандидат 

биологических наук 

13. Сербина Л.Ю. - руководитель Петербургского обособленного подразделения 



 

 

геолого-производственного отдела 

14. Пестриков А.А. - ведущий специалист геолого-производственного отдела 

15. Тигунов Л.П. - главный специалист отдела методики геолого-экономической 

оценки и разведки месторождений 

16. Чернявский А.Г. - главный специалист отдела прогнозных ресурсов 

6. Секция информационно-аналитического обеспечения в сфере недропользования 

 

1. Козловский Д.С. - заместитель генерального директора ФГБУ «ВИМС» по 

информационно-аналитическому обеспечению недропользования 

(председатель) 

2. Никитина Е.С. - руководитель информационно-аналитического центра по 

недропользованию, кандидат геолого-минералогических наук  

(зам. председателя) 

3. Котова Е.Ю. - инженер I категории отдела свода и анализа (секретарь) 

4. Анненкова Т.Е. - заведующий отделом прогнозных ресурсов, кандидат геолого-

минералогических наук 

5. Беляевская Н.Г. - начальник информационно-издательского отдела, кандидат геолого-

минералогических наук 

6. Гребенкин Н.А. - заведующий отделом урана и редких металлов, кандидат геолого-

минералогических наук 

7. Данилин М.В. - ведущий специалист отдела свода и анализа данных 

8. Дорожкина Л.А. - ведущий специалист сектора металлических ТПИ, кандидат геолого-

минералогических наук 

9. Забродский Г.С. - ведущий специалист отдела баз данных и обработки информации 

10. Зублюк Е.В. - заведующий геологическим отделением 1 

11. Лаптева А.М. - заведующий сектором металлических ТПИ, кандидат геолого-

минералогических наук 

12. Мартилов М.В. - заместитель заведующего отделом геоинформационных систем 

13. Матвеева Е.В. - заведующий отделом черных и цветных металлов, кандидат геолого-

минералогических наук 

14. Полищук А.А. - заведующий отделом геоинформационных систем 

15. Прыгов С.И. - главный специалист сектора горючих и неметаллических ТПИ 



 

 

16. Смелов В.Г. - ведущий специалист отдела геоинформационных систем 

17. Фатеева А.А. - заведующий отделом баз данных и обработки информации 

18. Филиппочева М.В. - ведущий специалист отдела свода и анализа данных 

19. Хохлов А.В. - главный специалист сектора горючих и неметаллических ТПИ 

20. Чекмарев К.В. - заведующий отделом неметаллических полезных ископаемых и угля 

21. Чернова А.Д. - заведующий отделом анализа минерально-сырьевых комплексов 

 
 

 

Генеральный 
директора ФГБУ «ВИМС»       О.В. Казанов 
 

 

Разослать: в дело, заместителям генерального директора, ученому секретарю, 

председателям секций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


