
В Ы П И С К А 

из протокола № 15 от 21 декабря 2017 г. 

заседания Ученого совета 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской 

академии наук 

                                                (ИВиС ДВО РАН) 

 

 

Утвержденный состав Ученого совета                       –  23 человека 

Присутствовало                                                             –  16 человек 

И.о. Председателя Ученого совета                              –  к.г.н. Я.Д. Муравьев 

Ученый секретарь                                                         –  к.б.н. Т.Ю. Самкова 

 

 

СЛУШАЛИ: представление и.о. директора института к.г.н. Я.Д. Муравьева о 

рекомендации кандидатур для выдвижения на должность директора Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института вулканологии и сейсмологии 

Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИВиС ДВО РАН). 

Директором института академиком Е.И. Гордеевым рекомендована кандидатура 

д.г.-м.н. Кожурина Андрея Ивановича для выдвижения на должность директора ИВиС 

ДВО РАН. 

 

В ходе обсуждения членами Ученого совета были выдвинуты кандидатуры: 

1. КОЖУРИНА Андрея Ивановича, доктора геолого-минералогических наук, 

заместителя директора по научной работе ИВиС ДВО РАН 

2. КИРЮХИНА Алексея Владимировича, доктора геолого-минералогических наук, 

заведующего лабораторией тепломассопереноса ИВиС ДВО РАН. 

3. ОЗЕРОВА Алексея Юрьевича, доктора геолого-минералогических наук, временно 

исполняющего обязанности заместителя директора по научной работе ИВиС ДВО 

РАН. 

 

При обсуждении кандидатур выступали:  

1. Мороз Ю.Ф., д.г.-м.н., главный научный сотрудник лаборатории тектоники и 

геофизики. 

2. Мелекесцев И.В., д.г.-м.н., главный научный сотрудник лаборатории динамической 

вулканологии. 

3. Хубуная С.А., к.г.-м.н., заведующий лабораторией Научный музей вулканологии. 

4. Магуськин М.А., к.т.н., заведующий лабораторией геодезии и дистанционных 

методов исследования 

5. Дрознин В.А., к.т.н., ведущий научный сотрудник лаборатории активного 

вулканизма и динамики извержений. 

6. Делемень И.Ф., к.г.-м.н., старший научный сотрудник лаборатории 

тепломассопереноса. 

 

Было проведено тайное голосование. 

Результаты тайного голосования (роздано бюллетеней – 16): 

 

Кожурин А.И.: за – 12 , против – 4, недействительных бюллетеней – 0; 

Кирюхин А.В.: за – 12, против – 3, недействительных бюллетеней – 1; 

Озеров А.Ю.: за – 14, против – 2, недействительных бюллетеней – 0. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: утвердить результаты тайного голосования (протокол счетной 

комиссии № 2). По результатам тайного голосования рекомендовать кандидатуры д.г.-м.н. 

Кожурина Андрея Ивановича, д.г.-м.н. Кирюхина Алексея Владимировича, д.г.-м.н. 

Озерова Алексея Юрьевича к выдвижению на должность директора Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института вулканологии и сейсмологии 

Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИВиС ДВО РАН). 

 

 

 

И.о. Председателя Ученого совета ИВиС ДВО РАН 

к.г.н.                                                                                                                         Я.Д. Муравьев 

 

Ученый секретарь 

к.б.н.                                                                                                                         Т.Ю. Самкова 


