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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органической химии им Н.Д. Зелинского 

Российской академии наук (ИОХ РАН) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Справка  
о квалификации руководящих и научно-педагогических работниках образовательной организации, реализующей образовательные 

программы  

№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель;  

по договору ГПХ) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, направления 

подготовки, наименование 

присвоенной квалификации 

Стаж научно-

педагогической 

деятельности  

и (или)  

по направлению 

профессиональной 

деятельности, лет 

1 Баксанский Олег 

Евгеньевич 

Ведущий научный 

сотрудник (Институт 

Философии РАН) 

(конкурс не проводился, 

назначен приказом 

№275 от 14.11.2000 

года) 

Д.ф.н., 
профессор 

По договору ГПХ Не проходил Высшее, психолог, 
преподаватель психологии 

26 лет 5 месяцев 

2 Дильман 

Александр 

Давидович 

Заместитель директора, 

заведующий 

лабораторией, главный 

научный сотрудник 

(назначен по 

результатам конкурса, 

протокол №403-лс от 

03.10.2016 года) 

профессор 

РАН, д.х.н. 

Штатный Не проходил Высшее, специалитет, химия, 

химик 

17 лет 3 месяца 

3 Крылов Игорь 

Борисович 

Старший научный 

сотрудник (назначен по 

результатам конкурса, 

к.х.н Штатный Не проходил Высшее, специалитет, химия, 

химик 

3 года 7 месяцев 
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№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель;  

по договору ГПХ) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, направления 

подготовки, наименование 

присвоенной квалификации 

Стаж научно-

педагогической 

деятельности  

и (или)  

по направлению 

профессиональной 

деятельности, лет 

протокол №315-лс от 

17.07.2017 года) 

4 Круковская 

Надежда Вильевна 

Заведующая редакцией 

конкурс не проводился, 

назначена приказом 

№47 от 20.08.2018 года 

к.х.н,  Штатный Не проходила Высшее, специалитет, химия, 

химик 

14 лет 8 месяцев 

5 Митирева Любовь 

Николаевна 

Зав. кафедрой 

иностранных языков 

ФГБУН Институт 

языкознания РАН 

(конкурс не проводился, 

назначена приказом 

№413 от 18.11.2016 
года) 

к.фил.н.,  По договору ГПХ Не проходила Высшее, специалитет, 

филология (иностранные 

языки), учитель английского и 

французского языков 

17 лет 4 месяца 

 

6 Тоукач  

Филипп 

Владимирович 

Старший научный 

сотрудник (назначен по 

результатам конкурса, 

протокол №446-лс от 

10.09.2018 года) 

к.х.н., доцент Штатный Не проходил Высшее, специалитет, химия, 

химик 

17 лет 3 месяца 

7 Махова Нина 

Николаевна 

Заведующий 

лабораторией, главный 

научный сотрудник 

(назначен по 

результатам конкурса, 

протокол №413-лс от 

03.10.2016 года) 

 д.х.н. Штатный Не проходила Высшее, специалитет, 

технология пластических масс, 

инженер-технолог  

33 года 4 месяца 



3 
 

№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель;  

по договору ГПХ) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, направления 

подготовки, наименование 

присвоенной квалификации 

Стаж научно-

педагогической 

деятельности  

и (или)  

по направлению 

профессиональной 

деятельности, лет 

8 Анаников 

Валентин 

Павлович 

Заведующий 

лабораторией, главный 
научный сотрудник 

(назначен по 

результатам конкурса, 

протокол №400-лс от 

03.10.2016 года) 

член-корр. 

РАН, д.х.н. 

Штатный Не проходил Высшее, специалитет, 

биохимия, химик 

19 лет 

9 Краюшкин 

Михаил 

Михайлович 

Заведующий 

лабораторией, главный 

научный сотрудник 

(назначен по 

результатам конкурса, 

протокол №410-лс от 

03.10.2016 года) 

д.х.н., 

профессор 
Штатный Не проходил Высшее, специалитет, 

технология основного 

органического синтеза и 

синтетического каучука, 

инженер-технолог 

45 лет 

10 Терентьев 

Александр 

Олегович 

Заместитель директора, 

заведующий 
лабораторией, главный 

научный сотрудник 

(назначен по 

результатам конкурса, 

протокол №575-лс от 

09.11.2018 года) 

д.х.н., доцент Штатный Не проходил Высшее, специалитет, 

химическая технология 
синтетических биологически 

активных веществ, инженер-

технолог 

16 лет 7 месяцев 

11 Томилов Юрий 

Васильевич 

Заведующий 

лабораторией, главный 

научный сотрудник 

(назначен по 

результатам конкурса, 

протокол №419-лс от 

д.х.н., 

профессор 

Штатный Не проходил Высшее, специалитет, химия, 

химик 

39 лет 2 месяца 
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№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель;  

по договору ГПХ) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, направления 

подготовки, наименование 

присвоенной квалификации 

Стаж научно-

педагогической 

деятельности  

и (или)  

по направлению 

профессиональной 

деятельности, лет 

03.10.2016 года) 

12 Ширинян Валерик 

Зармикович 

Ведущий научный 

сотрудник (конкурс не 
проводился, назначен 

приказом №130-лс от 

13.05.2010 года) 

д.х.н. Штатный Не проходил Высшее, специалитет, химия, 

химик преподаватель 

27 лет 5 месяцев 

13 Баранин Сергей 

Викторович 

Ведущий научный 

сотрудник (назначен по 

результатам конкурса, 

протокол №179-лс от 

03.04.2015 года) 

д.х.н. Штатный Не проходил Высшее, специалитет, химия, 

химик 

20 лет 3 месяца 

14 Шестопалов 

Анатолий 

Михайлович 

Главный научный 

сотрудник (конкурс не 

проводился, назначен 
приказом №319-лс от 

02.07.2018 года) 

д.х.н. Штатный Не проходил Высшее, специалитет, 

биология и химия, учитель 

биологии и химии средней 

школы 

39 лет 5 месяцев 

15 Заварзин Игорь 

Виктрович 

Заведующий 

лабораторией, главный 

научный сотрудник 
(назначен по 

результатам конкурса, 

протокол №404-лс от 

03.10.2016 года) 

д.х.н. Штатный Не проходил Высшее, специалитет, химия, 

химик 
28 лет 6 месяцев 
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№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель;  

по договору ГПХ) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, направления 

подготовки, наименование 

присвоенной квалификации 

Стаж научно-

педагогической 

деятельности  

и (или)  

по направлению 

профессиональной 

деятельности, лет 

16 Пивина Татьяна 

Степановна 

Ведущий научный 

сотрудник (конкурс не 
проводился, назначена 

приказом №40 о/к от 

14.02.1992 года) 

д.х.н. Штатный Не проходил Высшее, специалитет, физика, 

физик-магнетолог, 

преподаватель физики 

21 год 5 месяцев 

17 Кучеренко 

Александр 

Сергеевич 

Старший научный 

сотрудник (назначен по 

результатам конкурса, 

протокол №11 от 

18.04.2018 года) 

к.х.н. Штатный Не проходил Высшее, специалитет, 

специалитет, биология, 

учитель биологии и химии 

14 лет 8 месяцев 

18 Семенов Виктор 

Владимирович 

Главный научный 

сотрудник (назначен по 
результатам конкурса, 

протокол №417-лс от 

03.10.2016 года) 

д.х.н. Штатный Не проходил Высшее, специалитет, химия, 

химик 
38 лет 6 месяцев 

19 Левина Инна 

Саломоновна 

Ведущий научный 

сотрудник (назначена по 

результатам аттестации 

№41 о/к от 28.02.1990 

года) 

д.х.н. Штатный Не проходил Высшее, специалитет, химия, 

химик 
37 лет 7 месяцев 

20 Кононов Леонид 

Олегович 

Ведущий научный 

сотрудник (назначен по 

результатам конкурса, 
протокол №194-лс от 

03.06.2014 года) 

д.х.н. Штатный Не проходил Высшее, специалитет, химия, 

химик 
20 лет 5 месяцев 
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№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель;  

по договору ГПХ) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, направления 

подготовки, наименование 

присвоенной квалификации 

Стаж научно-

педагогической 

деятельности  

и (или)  

по направлению 

профессиональной 

деятельности, лет 

21 Верещагин 

Анатолий 

Николаевич 

Ведущий научный 

сотрудник (назначен по 
результатам конкурса, 

протокол №156-лс от 

13.04.2016 года) 

 

д.х.н. Штатный Не проходил Высшее, специалитет, химия, 

химик 
19 лет 5 месяцев 

22 Ракитин Олег 

Алексеевич 

Заведующий 

лабораторией, главный 

научный сотрудник 

(назначен по 

результатам конкурса, 

протокол №416-лс от 

03.10.2016 года) 

 

д.х.н. Штатный Не проходил Высшее, специалитет, химия, 

химик 
38 лет  

23 Веденяпина 

Марина 

Дмитриевна 

Ведущий научный 

сотрудник (назначена по 
результатам аттестации, 

протокол №7-ок от 

18.01.2012 года) 

 

д.х.н. Штатный Не проходил Высшее, специалитет, химия, 

химик, преподаватель химии 
36 года 6 месяцев 

24 Самет Александр 

Викторович 

Ведущий научный 

сотрудник (конкурс не 

проводился, назначен 

приказом №204-лс от 

12.01.2018 года) 

 

д.х.н. . Штатный Не проходил Высшее, специалитет, химия, 

химик 
35 лет 6 месяцев 

25 Элинсон Михаил 

Николаевич 

Ведущий научный 

сотрудник (конкурс не 

проводился, назначен 

д.х.н. Штатный Не проходил Высшее, специалитет, химия, 

химик 
43 года 
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№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель;  

по договору ГПХ) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, направления 

подготовки, наименование 

присвоенной квалификации 

Стаж научно-

педагогической 

деятельности  

и (или)  

по направлению 

профессиональной 

деятельности, лет 

приказом №129-лс от 

24.05.2011 года 
 

26 Шуталев Анатолий 

Дмитриевич 

Ведущий научный 

сотрудник (конкурс не 

проводился, назначен 

приказом №19-лс от 

11.01.2013  года) 

д.х.н. Штатный Не проходил Высшее, специалитет, химия и 

технология основного 

органического и 

нефтехимического синтеза, 

инженер химика-технолог 

22 года 4 месяца 

27 Сухоруков Алексей 

Юрьевич 

Ведущий научный 

сотрудник (назначен по 

результатам конкурса, 

протокол №536-лс от 

17.10.2018 года) 

д.х.н. Штатный Не проходил Высшее, специалитет, химия, 

химик 
7 лет 6 месяцев 

28 Ферштат Леонид 

Леонидович 

Старший научный 

сотрудник (назначен по 

результатам конкурса, 

протокол №303-лс от 

17.07.2017 года) 

 

к.х.н. Штатный Не проходил Высшее, специалитет, химия, 

химик 
5 лет 4 месяца 

29 Кокорекин 

Владимир 

Алексеевич 

Старший научный 

сотрудник (назначен по 

результатам конкурса, 

протокол №302-лс от 

17.07.2017 года) 

к.фарм.н. Штатный Не проходил Высшее, специалитет, 

фермация, провизор 
8 лет 1 месяц 

30 Волкова Юлия 

Алексеевна 

Старший научный 

сотрудник (назначена по 

результатам конкурса, 

к.х.н. Штатный Не проходил Высшее, специалитет, химия, 

химик 
7 лет 6 месяцев 
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№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель;  

по договору ГПХ) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, направления 

подготовки, наименование 

присвоенной квалификации 

Стаж научно-

педагогической 

деятельности  

и (или)  

по направлению 

профессиональной 

деятельности, лет 

протокол №326-лс от 

20.07.2017) 

31 Сыроешкин 

Михаил 

Александрович 

Старший научный 

сотрудник (назначен по 

результатам конкурса, 

протокол №298-лс от 

17.07.2017 года) 

к.х.н. Штатный Не проходил Высшее, специалитет, химия, 

химик 
15 лет  

32 Комарова Божена 

Сергеевна 

Научный сотрудник 

(конкурс не проводился, 

назначена приказом 

№129-лс от 24.05.2011 

года) 

к.х.н. Штатный Не проходил Высшее, специалитет, химия, 

химик 
10 лет 3 месяца 

33 Таболин Андрей 

Александрович 

Старший научный 

сотрудник (назначен по 

результатам конкурса, 

протокол №304-лс от 

17.07.2017 года) 

к.х.н. Штатный Не проходил Высшее, специалитет, химия, 

химик 
5 лет 9 месяцев 

34 Кучуров Илья 

Владимирович 

Старший научный 

сотрудник (назначен по 

результатам конкурса, 

протокол №49 от 

09.12.2013 года) 

к.х.н. Штатный Не проходил Высшее, магистратура, 

химическая технология и 

биотехнология, магистр 

техники и технологии 

9 лет 5 месяцев 

35 Устюжанина 

Надежда 

Старший научный 

сотрудник (назначен по 

к.х.н. Штатный Не проходил Высшее, специалитет, химия, 15 лет 9 месяцев 
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№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель;  

по договору ГПХ) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, направления 

подготовки, наименование 

присвоенной квалификации 

Стаж научно-

педагогической 

деятельности  

и (или)  

по направлению 

профессиональной 

деятельности, лет 

Евгеньевна результатам конкурса, 

протокол №11 от 

18.04.1011 года) 

химик 

36 Крылов Вадим 

Борисович 

Старший научный 

сотрудник (назначен по 

результатам конкурса, 

протокол №299-лс от 

17.07.2017 года) 

к.х.н. Штатный Не проходил Высшее, специалитет, химия, 

химик 
11 лет 

37 Кленов Михаил 

Сергеевич 

Старший научный 

сотрудник (назначен по 

результатам конкурса, 

протокол №314-лс от 

17.07.2017 года) 

к.х.н. Штатный Не проходил Высшее, специалитет, химия, 

химик 
35 лет  9 месяцев 

38 Новиков Роман 

Александрович 

Старший научный 

сотрудник (назначен по 

результатам конкурса, 

протокол №316-лс от 

17.07.2017 года) 

к.х.н. Штатный Не проходил Высшее, специалитет, химия, 

химик 
9 лет 5 месяцев 

39 Стахеев Александр 

Юрьевич 

Заведующий 

лабораторией (Приказ 

№ 106-лс от 31.05.2006 

г.),  Заместитель 

директора по научным 

вопросам (Приказ номер 

375-ок от 19.11.2004 г),  

Д.х.н., проф. Штатный Не проходил МГУ 

 

Специальность: химия 

Квалификация: химик 

 

Диплом доктора химических 

наук ДК № 025014 от 

38 лет и 5 месяцев 
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№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель;  

по договору ГПХ) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, направления 

подготовки, наименование 

присвоенной квалификации 

Стаж научно-

педагогической 

деятельности  

и (или)  

по направлению 

профессиональной 

деятельности, лет 

11.03.2005 г. 

40 Коган Виктор 

Миронович 

Заведующий 

лаборатории № 38 ( 
назначен по приказу № 

269-лс от 31.10.2012), 

гл. научный сотрудник 

(назначен по 

результатам конкурса, 

приказ № 406-м от 

03.10.2016) 

д.х.н. штатный Не проходил Высшее, специалитет, 

инженер-технолог 

40 лет 1 месяц 

41 Усов Анатолий 

Иванович 

Заведующий 

лабораторией, главный 

научный сотрудник 

(назначен по 

результатам конкурса, 

протокол №509-лс от 
15.12.2014 года) 

д.х.н., 

профессор 

штатный Не проходил Высшее, специалитет, химия, 

химик 

56 лет  

42 Кустов Леонид 

Модестович 

Заведующий 

лабораторией ( назначен 

по конкурсу, приказ № 

151-ок от 27.04.2001 г.), 

гл. научный сотрудник ( 

назначен по конкурсу, 

приказ № 411-лс от 

03.10.2016 г.) 

д.х.н. штатный Не проходил Высшее, специалитет, химик 40 лет 5 месяцев 
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№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель;  

по договору ГПХ) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, направления 

подготовки, наименование 

присвоенной квалификации 

Стаж научно-

педагогической 

деятельности  

и (или)  

по направлению 

профессиональной 

деятельности, лет 

43 Злотин Сергей 

Григорьевич 

Заведующий 

лабораторией, главный 
научный сотрудник 

(назначен по 

результатам конкурса, 

протокол  № 413-лс от 

03.10.2016 года) 

Д.х.н., 

профессор 

штатный Не проходил Высшее, специалитет, химия, 

химик 

41 год 1 месяц 

44 Вацадзе Сергей 

Зурабович 

Профессор кафедры 

органической химии 

МГУ 

Д.х.н., 

профессор 

По договору ГПХ Не проходил Высшее, специалитет, химия, 

химик 

27 лет 6 месяцев 

 

1. Общая численность научно-педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 44 чел., из 

них количество человек, для которых образовательная организация является основным местом работы 41 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, 5,62  ст., из них штатными (штатный, внутренний совместитель, внешний совместитель) НПР – 4,99 ст.  

 

 

 

Должностное лицо, ответственное за аккредитацию            _____________________ /Дильман Александр Давидович/ 

                                       подпись          Ф.И.О. 

М.П.  

 

дата составления  04.03.2019 

 

 


