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ЭКСПЕРТНОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО  

(председатели и члены Советов, руководители научных школ Самарского региона, 

международная референтная группа ученых) 

 

Журнал «Известия Самарского научного центра Российской академии наук» 

 

03.00.00 Биологические науки 

 

1. Аввакумова Надежда Петровна, доктор биологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой общей, бионеорганической и биоорганической химии. 

Самарский государственный медицинский университет. 

E-mail: navvak@mail.ru  

2. Атаманова Ольга Викторовна, доктор технических наук, профессор кафедры экологии. 

Саратовский государственный технический университет имени Ю.А.Гагарина. 

E-mail: O_V_Atamanova@mail.ru 

3. Ахмедханова Раисат Рагимовна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

заведующая кафедрой кормления, разведения и генетики сельскохозяйственных 

животных. 

Дагестанский государственный аграрный университет, г. Махачкала. 

E-mail: raisatragimovna@mail.ru  

4. Банаев Евгений Викторович, доктор биологических наук, директор. 

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, г. Новосибирск. 

E-mail: alnus2005@mail.ru 

5. Барабанов Анатолий Тимофеевич, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий 

лабораторией защиты почв от эрозии. 

Всероссийский научно-исследовательский агролесомелиоративный институт РАН, г. 

Волгоград. 

E-mail: vnialmi@avtlg.ru 

6. Безуглова Ольга Степановна, доктор биологических наук, профессор кафедры 

почвоведения и оценки земельных ресурсов. 

Южный Федеральный университет, г. Ростов-на-Дону. 

E-mail: osbesuglova@sfedu.ru ; lola314@mail.ru 

7. Белов Владимир Владимирович, доктор экономических наук, профессор кафедры 

геодезии и кадастров. 

Уральский государственный горный университет, г. Екатеринбург. 

E-mail: VL.Belov@rosim.ru  

8. Борисова Елена Анатольевна, доктор биологических наук, заведующая кафедрой общей 

биологии и физиологии. 

Ивановский государственный университет. 

E-mail: floraea@mail.ru 

9. Бузмаков Сергей Алексеевич, доктор географических наук, заведующий кафедрой 

биогеоценологии и охраны природы. 

Пермский государственный национальный исследовательский университет. 

Email: lep@psu.ru  

10. Бузмаков Сергей Алексеевич, доктор географических наук, профессор, заведующий 

кафедрой биогеоценологии и охраны природы. 

Пермский государственный национальный исследовательский университет. 

E-mail: lep@psu.ru  

11. Вардуни Татьяна Викторовна, доктор педагогических наук, директор ботанического 

сада. 

Южный Федеральный университет, г. Ростов-на-Дону. 

E-mail: varduny@sfedu.ru 
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12. Владимиров Владимир Петрович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

кафедры растениеводства и плодовощеводства. 

Казанский государственный аграрный университет. 

E-mail: Vladimir_Vladimirov_53@mail.ru  

13. Воробьева Ирина Геннадьевна, доктор биологических наук, ведущий научный 

сотрудник лаборатории дендрологии. 

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, г. Новосибирск. 

Email: vorobig@ngs.ru  

14. Воронов Георгий, доктор географических наук, профессор кафедры биогеоценологии и 

охраны природы. 

Пермский государственный национальный исследовательский университет. 

E-mail: kafbop@psu.ru  

15. Габибов Магомед Магомедович, доктор биологических наук, профессор. 

Дагестанский государственный университет. 

E-mail: piziolog1@yandex.ru  

16. Гасанов Гасан Никуевич, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий 

лабораторией, профессор кафедры растениеводства и кормопроизводства. 

Прикаспийский институт биологических ресурсов ДНЦ РАН, г. Махачкала. 

E-mail: nikuevich@mail.ru 

17. Гашев Сергей Николаевич, доктор биологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой зоологии и эволюционной экологии животных. 

Тюменский государственный университет. 

E-mail: gsn-61@mail.ru  

18. Глотов Владимир Егорович, доктор геолого-минералогических наук, главный научный 

сотрудник лаборатории региональной геологии и геофизики. 

Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт им. акад. 

Н.А. Шило ДВО РАН, г. Магадан. 

E-mail: geoecol@neisri.ru  

19. Головко Тамара Константиновна, доктор биологических наук, профессор, заведующая 

лабораторией. 

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар. 

E-mail: golovko@ib.komisc.ru  

20. Гусейнова Батуч Мухтаровна, доктор сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 

естественнонаучных дисциплин. 

Дагестанский государственный университет народного хозяйства, г. Махачкала. 

Е-mail: batuch@yandex.ru  

21. Денисова Татьяна Викторовна, доктор биологических наук, профессор кафедры 

экологии и природопользования. 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону. 

E-mail: denisova777@inbox.ru  

22. Домрачева Людмила Ивановна, доктор биологических наук, профессор кафедры 

биологии растений, селекции и семеноводства, микробиологии. 

Институт биологии Коми научного центра УрО РАН. 

Вятская государственная сельскохозяйственная академия. 

E-mail: ecolab2@mail.ru  

23. Егошина Татьяна Леонидовна, доктор биологических наук, профессор, заведующая 

отделом экологии и ресурсоведения растений. 

Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и 

звероводства им. проф. Б.М. Житкова, г. Киров. 

E-mail: etl@inbox.ru 

24. Жиров Владимир Константинович, член-корреспондент РАН, доктор биологических 

наук, профессор, директор, заведующий кафедрой геоэкологии. 
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Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН. 

Мурманский государственный технический университет, Апатитский филиал. 

Петрозаводский государственный университет, Кольский филиал. 

Е-mail: v_zhirov_1952@mail.ru  

25. Ильмаст Николай Викторович, доктор биологических наук, заведующий лабораторией. 

Институт биологии Карельского научного центра РАН, г. Петрозаводск. 

E-mail: ilmast@karelia.ru  

26. Кавеленова Людмила Михайловна, доктор биологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой экологии, ботаники и охраны природы. 

Самарский национальный исследовательский университет имени акад. С.П. Королева 

г. Самара. 

Е-mail: biotest@samsu.ru  

27. Казеев Камиль Шагидуллович, доктор географических наук, профессор кафедры 

экологии и природопользования. 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону. 

E-mail: kamil_kazeev@mail.ru  

28. Кирста Юрий Богданович, доктор биологических наук, главный научный сотрудник. 

Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул. 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова. 

E-mail: kirsta@iwep.ru  

29. Колдаев Владимир Михайлович, доктор биологических наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник лаборатории лекарственных растений. 

Горнотаежная станция ДВО РАН. 

E-mail: kolvm42@rambler.ru 

30. Колесников Сергей Ильич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий 

кафедрой экологии и природопользования. 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону. 

E-mail: kolesnikov@sfedu.ru  

31. Крупинин Николай Яковлевич, доктор экономических наук, профессор кафедры 

геодезии и кадастров. 

Уральский государственный горный университет, г. Екатеринбург. 

E-mail: krupinin@yandex.ru 

32. Крылов Евгений Алексеевич, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник. 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского. 

E-mail: Krylov_Evg@list.ru  

33. Кузнецов Вячеслав Алексеевич, доктор биологических наук, профессор кафедры 

зоологии и общей биологии. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

E-mail: Vjatscheslav.Kuznetsov@kpfu.ru  

34. Кулагин Алексей Юрьевич, доктор биологических наук, профессор. 

Уфимский институт биологии РАН. 

E-mail: coolagin@list.ru  

35. Кулагин Андрей Алексеевич, доктор биологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой. 

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, г. Уфа. 

E-mail: kulagin–aa@mail.ru  

36. Кулик Константин Николаевич, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, 

директор. 

Всероссийский научно-исследовательский агролесомелиоративный институт РАН, 

г. Волгоград. 

E-mail: vnialmi@avtlg.ru  

mailto:v_zhirov_1952@mail.ru
mailto:ilmast@karelia.ru
mailto:biotest@samsu.ru
mailto:kamil_kazeev@mail.ru
mailto:kirsta@iwep.ru
mailto:kolvm42@rambler.ru
mailto:kolesnikov@sfedu.ru
mailto:krupinin@yandex.ru
mailto:Krylov_Evg@list.ru
mailto:Vjatscheslav.Kuznetsov@kpfu.ru
mailto:coolagin@list.ru
mailto:kulagin–aa@mail.ru
mailto:vnialmi@avtlg.ru


4 

37. Курданов Хусейн Абукаевич, доктор медицинских наук, профессор, директор. 

Центр медико-экологических исследований – филиал ИМБП РАН. 

E-mail: kurdanov@yandex.ru  

38. Кушнерова Наталья Федоровна, доктор биологических наук, профессор кафедры химии 

и инженерии биологических систем. 

Школа биомедицины Дальневосточного федерального университета, г. Владивосток. 

E-mail: natasha50@mail.ru  

39. Манжос Марина Валентиновна, доктор медицинских наук, доцент кафедры внутренних 

болезней. 

Медицинский университет «Реавиз». 

Е-mail: mmv_kinel@mail.ru  

40. Неверова Ольга Александровна, доктор биологических наук, профессор, заведующая 

лабораторией экологического биомониторинга. 

Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН, Институт экологии 

человека СО РАН, г. Кемерово. 

E-mail: nev11@yandex.ru  

41. Никонов Михаил Васильевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры 

лесного хозяйства. 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого. 

E-mail: nikonov.mv@mail.ru  

42. Новиков Виктор Владимирович, доктор биологических наук, заведующий кафедрой 

молекулярной биологии и биомедицины. 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского. 

E-mail: mbre@mail.ru 

43. Околелова Алла Ароновна, доктор биологических наук, профессор кафедры 

«Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности». 

Волгоградский государственный технический университет. 

E-mail: allaokol@mail.ru  

44. Пузанов Александр Васильевич, доктор биологических наук, заместитель директора. 

Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул. 

E-mail: puzanov@iwep.ru 

45. Пыжьянов Сергей Владимирович, доктор биологических наук, профессор кафедры 

естественнонаучных дисциплин. 

Иркутский государственный университет. 

E-mail: pyzh@list.ru  

46. Рахимов Ильгизар Ильясович, доктор биологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья. 

Казанский федеральный университет. 

E-mail: rakhim56@mail.ru 

47. Розенберг Геннадий Самуилович, чл.-корр. РАН, доктор биологических наук, 

профессор, директор. 

Институт экологии Волжского бассейна РАН. 

E-mail: genarozenberg@yandex.ru 

48. Сабиров Айрат Тагирзянович, доктор биологических наук, профессор кафедры 

таксации и экономики лесной отрасли. 

Казанский государственный аграрный университет. 

E-mail: Tasat@list.ru 

49. Савиных Наталья Павловна, доктор биологических, наук, профессор кафедры биологии 

и методики обучения биологии. 

Вятский государственный университет, г. Киров. 

E-mail: botany@vshu.kirov.ru  
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50. Саксонов Сергей Владимирович, доктор биологических наук, профессор, заместитель 

директора по научной работе. 

Институт экологии Волжского бассейна РАН. 

E-mail: svsaxonoff@yandex.ru  

51. Сиротина Марина Валерьевна, доктор биологических наук, заведующая кафедрой 

биологии и экологии. 

Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова. 

E-mail: mvsirotina@gmail.com 

52. Табаленкова Галина Николаевна, доктор биологических наук, ведущий научный 

сотрудник. 

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар. 

E-mail: tabalenkova@ib.komisc.ru  

53. Тарханов Сергей Николаевич, доктор биологических наук, заведующий лабораторией 

экологии популяций и сообществ. 

Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики РАН, 

г. Архангельск. 

E-mail: tarkse@yandex.ru  

54. Тимофеева Ольга Арнольдовна, доктор биологических наук, профессор кафедры 

ботаники и физиологии растений. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

Е-mail: Olga.Timofeeva@kpfu.ru  

55. Тихомирова Елена Ивановна, доктор биологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой экологии. 

Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина. 

E-mail: tichomirova_ei@mail.ru 

56. Толпышева Татьяна Юрьевна, доктор биологических наук, ведущий научный 

сотрудник. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. 

E-mail: tolpysheva@mail.ru 

57. Томошевич Мария Анатольевна, доктор биологических наук, старший научный 

сотрудник лаборатории дендрологии. 

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, г. Новосибирск. 

Email: arysa9@mail.ru 

58. Трифонова Ирина Сергеевна, доктор биологических наук, главный научный сотрудник. 

Институт озероведения РАН, г. Санкт-Петербург. 

Е-mail: itrifonova@mail.ru 

59. Усманов Искандер Юсуфович, доктор биологических наук, профессор кафедры 

экологии. 

Нижневартовский государственный университет. 

E-mail: iskander.usmanov@mail.ru  

60. Худяков Олег Иванович, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник. 

Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, г. Пущино. 

Е-mail: oix@rambler.ru 

61. Шаов Мухамед Талибович, доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии 

человека и животных. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова. 

E-mail: shaov_mt@mail.ru  

62. Шустов Михаил Викторович, доктор биологических наук, профессор, заведующий 

отделом. 

Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, г. Москва. 

E-mail: mishashustov@yandex.ru  
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63. Юдакова Ольга Ивановна, доктор биологических наук, доцент, заведующая кафедрой 

генетики. 

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского. 

E-mail: yudakovaoi@info.sgu.ru  
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