Совет Международной ассоциации
академий наук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 октября 2015 г.
г. Киев

253

О создании новых научных
советов при МААН

Во исполнение постановления Совета Международной ассоциации академий
наук (МААН, Ассоциация) от 3 декабря 2013 г .
236, п . 3 в части создания при
Ассоциации новых научных советов МААН проводится соответствующая
работа . В частности, рядом академий наук были сформулированы
соответствующие предложения , с которыми были ознакомлены все члены
Ассоциации, начата работа по их реализации - формированию составов научных
советов.

Совет Международной ассоциации академий наук постановляет :
1. Одобрить:

1.1. Предложения академий наук по созданию новых научных советов
(приложение 1);
1.2. Результаты работы, которая проводится по формированию составов
новых научных советов (приложение 2).

2. Просить академии наук и организации, входящие в МААН, в течение
месяца прислать в аппарат Совета МААН кандидатуры ученых в составы
формируемых научных советов (приложение 2).
3. Аппарату Совета МААН после завершения работы по формированию
составов научных советов представить их президенту МААН на утверждение .

Президент Международной
ассоциации академий наук
академик НАН Украины

Б .Е. Патон

Приложение 1
к постановлению Совета МААН
от «20» октября 2015 г. № 253
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
академий наук по созданию новых научных советов при МААН

№
пп.

1.

Академия наук, которая предложила
создать научный совет и которая будет
осуществлять организационное и
материально-техническое обеспечение
его деятельности

НАН Азербайджана

Название научного совета и его председатель
(сопредседатели)

Научный совет по геодезии и геофизике
(председатель – Гадиров Фахраддин
Абульфат оглы, академик НАН
Азербайджана)

2.

НАН Азербайджана

Научный совет по проблемам
геологических опасностей (председатель –
Етирмишли Гурбан Джалал оглы, членкорреспондент НАН Азербайджана)

3.

НАН Республики Армения

Международный совет по биотехнологии
и биоразнообразию (председатель –
Геворкян Эмиль Сосович, членкорреспондент НАН Республики Армения)

4.

АН Молдовы

Научный совет по изучению
национального и культурного наследия и
развития общества (сопредседатели –
Зайковски Татьяна, доктор наук; Гилаш
Виктор, доктор хабилитат)

5.

АН Молдовы

Научный совет по энергоэффективности и
использованию возобновляемых
источников энергии (сопредседатели –
Берзан Владимир Петрович, д. хаб. т. н.;
Tыршу Михаил Степанович, д. хаб. т. н.)
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Приложение 2
к постановлению Совета МААН
от «20» октября 2015 г. № 253

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ,
которая проводится по формированию составов новых научных советов
СОСТАВ
Научного совета по геодезии и геофизике при МААН
(в стадии формирования)
ГАДИРОВ Фахраддин
Абульфат оглы
АГАЕВА Солмаз Тофик
гызы

– академик-секретарь Отделения Наук о Земле при
Президиуме НАНА, академик НАН Азербайджана,
председатель Научного совета
– ведущий научный сотрудник Института геологии и
геофизики, кандидат геолого-минералогических наук,
доцент, тел.: (+99412) 497-52-83, e-mail: solmazagayeva@
rambler.ru, ученый секретарь Научного совета

Члены Научного совета:
От Национальной академии наук Азербайджана
БАБАЕВ Гулам Рустам
оглы
МАМЕДОВ Самир
Касум оглы
САФАРОВ Рафик Тофиг
оглы
ГАДИРОВ Азер Гамид
оглы
КАЗЫМОВ Ильяс
Эльдар оглы
ШИХАЛИЕВ Юсиф

АЛИЕВ Чингиз Саид
оглы
МУХТАРОВ Абдулвахаб
Шариф оглы

– Президиум НАН Азербайджана, ведущий научный
сотрудник,
доктор
философии
по
геологоминералогическим наукам, доцент, тел./факс: (+994 12)
492-34-46, e-mail: babayev74@gmail.ru, dir@science.az
– ведущий научный сотрудник Института геологии и
геофизики, кандидат геолого-минералогических наук
– ведущий научный сотрудник Института геологии и
геофизики НАН Азербайджана, доктор философии по
наукам о Земле
– ведущий научный сотрудник Института геологии и
геофизики НАН Азербайджана, кандидат геологоминералогических наук, доцент
– ведущий научный сотрудник Института геологии и
геофизики НАН Азербайджана, доктор философии по
наукам о Земле
– главный геофизик, заместитель начальника Управления
геологии и геофизики Государственной нефтяной
компании Азербайджанской Республики, доктор физикоматематических наук
– руководитель отдела Института геологии и геофизики
НАН
Азербайджана,
член-корреспондент
НАН
Азербайджана, профессор
– руководитель отдела «Геотермия» Института геологии и
геофизики
НАН
Азербайджана,
доктор
геологоминералогических наук

28.04.16 9:50
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Состав Научного совета по геодезии и геофизике (продолжение)

2

От Национальной академии наук Украины
СТАРОСТЕНКО
Виталий Иванович

– директор Института геофизики им. С.И. Субботина НАН
Украины, академик НАН Украины, доктор физикоматематических наук, профессор, тел./факс (+38044) 45025-20, e-mal: vstar@igph.kiev.ua

Приложение 2
к постановлению Совета МААН
от «20» октября 2015 г. №253
(продолжение)

СОСТАВ
Научного совета по проблемам геологических опасностей при МААН
(в стадии формирования)
ЕТИРМИШЛИ Гурбан
Джалал оглы

АБДУЛЛАЕВА Расима
Рашид гызы

– генеральный
директор
Республиканского
центра
сейсмологической службы НАН Азербайджана, членкорреспондент
НАН
Азербайджана,
председатель
Научного совета
– заведующая
отделом
Республиканского
центра
сейсмологической службы НАН Азербайджана, ученый
секретарь Научного совета

Члены Научного совета:
От Национальной академии наук Азербайджана
РЗАЕВ Азай Гурбат оглы

МАММАДЛИ Тахиб
Яхья оглы
КЕРАМОВА Рамида
Агададаш гызы
КАЗЫМОВ Ильяс
Эльдар оглы

– заместитель генерального директора по научной работе
Республиканского центра сейсмологической службы НАН
Азербайджана, кандидат физико-математических наук,
тел/факс: (+994 12) 492-31-65, e-mail: azay_r@yahoo.com
– Республиканский центр сейсмологической службы НАН
Азербайджана, доктор геолого-минералогических наук
– Республиканский Центр Сейсмологической Службы НАН
Азербайджана, доктор геолого-минералогических наук
– Республиканский Центр Сейсмологической Службы НАН
Азербайджана, доктор философии по наукам о Земле

От Национальной академии наук Украины
КЕНДЗЕРА Александр
Владимирович

– заместитель
директора
Института
геофизики
им. С.И. Субботина НАН Украины, член-корреспондент
НАН Украины, доктор физико-математических наук,
профессор,
тел./факс
(+38044)
423-81-43,
e-mal:
kendzera@igph.kiev.ua
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Приложение 2
к постановлению Совета МААН
от «20» октября 2015 г. №253
(продолжение)

СОСТАВ

Международного совета по биотехнологии и биоразнообразию при МААН
(в стадии формирования)
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, email:
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) 65-4180, e-mail: hhov@sci.am

От Национальной академии наук Беларуси
БУДЕВИЧ Александр
Иванович

КОЛОМИЕЦ Эмилия
Ивановна

– 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) 26599-46, e-mail: kolomiets@mbio.bas-net.by
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Состав Международного совета по биотехнологии и биоразнообразию (продолжение)

2

От Национальной академии наук Кыргызской Республики
ЖУНУШОВ Асанкадыр
Темирбекович

ДЖЕНБАЕВ Бекмамат
Мурзакматович

– директор Института биотехнологии НАН КР, членкорреспондент НАН КР, доктор ветеринарных наук,
профессор, тел.: (+996 312) 39-20-14, (+996 312) 64-19-55, email: junusho@mail.ru
– директор Биолого-почвенного института НАН КР, доктор
биологических наук, профессор, тел.: (+996 312) 39-20-68,
(+996 312) 39-19-47, e-mail: bеkmanat2002@mail.ru

От Академии наук Молдовы
ДУКА Мария Васильевна – ректор Университета АН Молдовы, академик АН
Молдовы, доктор хабилитат, профессор, тел.: (+373 22) 7380-16, e-mail: mduca2000@yahoo.com
РУДИК Валерий
– директор Института микробиологии и биотехнологии АН
Филиппович
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

ГАЛЬЧЕНКО Валерий
Федорович

– директор
ФГБНУ
«ВНИИ
сельскохозяйственной
микробиологии», академик РАН, доктор биологических
наук, тел.: (+7812) 476-28-01, факс (+7812) 470-43-62, email: arriam2008@yandex.ru
– директор
ФГБНУ
«ВНИИ
сельскохозяйственной
биотехнологии», академик РАН, доктор биологических
наук, тел.: (+7495) 976-65-44, факс (+7495) 977-09-47, email: kharchenko@iab.ас.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
– 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

Состав Международного совета по биотехнологии и биоразнообразию (продолжение)

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
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– заместитель директора Федерального государственного
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: wtckarpov@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 государственного учреждения
науки Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, член-корреспондент РАН, тел.: (+7499) 97794-00, e-mail: vlkuzn@ippras.ru
– заместитель директора Федерального государственного
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 государственного
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 исследовательский 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) 633-0820, e-mail: naushakova@gmail.com

Состав Международного совета по биотехнологии и биоразнообразию (продолжение)

4

От Академии наук Республики Узбекистан
АБДУРАХМОНОВ
Ибрагим Юлчиевич

ТОЖИБАЕВ Комилжон
Шаробитдинович

– директор Центра геномики и биоинформатики АН
Республики Узбекистан, доктор биологических наук,
профессор, тел.: (+998-71) 260-51-70, факс: (+998-71) 26051-70; 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: (+99871) 262-79-38, e-mail: botany@uzsci.net

От Национальной академии наук Украины
КОМИСАРЕНКО Сергей
Васильевич

– академик-секретарь Отделения биохимии, физиологии и
молекулярной биологии НАН Украины, директор
Института биохимии им. А.В. Палладина НАН Украины,
академик НАН Украины, тел. (+38 044) 234-4799, 234-5974, e-mail: svk@biochem.kiev.ua
ЕЛЬСКАЯ Анна
– директор Института молекулярной биологии и генетики
Валентиновна
НАН Украины, академик НАН Украины, тел. (+38 044)
526-11-69, e-mail: mishchuk@imbg.org.ua
ПОДГОРСКИЙ Валентин – директор Института микробиологии и вирусологии
Степанович
им. Д.К. Заболотного НАН Украины, академик НАН
Украины, тел. (+38 044) 526-11-79, e-mail: secretar@
serv.imv.kiev.ua
БЛЮМ Ярослав
– директор Института пищевой биотехнологии и геномики
Борисович
НАН Украины, академик НАН Украины, тел. (+38 044)
434-37-77, e-mail: iht@i.kiev.ua
СИБИРНЫЙ Андрей
– директор Института биологии клетки НАН Украины,
Андреевич
академик НАН Украины, тел. (+38 032) 261-21-48,
e-mail: sibirny@cellbiol.lviv.ua
КУЧУК Николай
– директор Института клеточной биологии и генетической
Викторович
инженерии НАН Украины, член-корреспондент НАН
Украины, тел. (+38 044) 522-17-86, e-mail: nkuchuk@
icbge.org.ua
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СОСТАВ

Научного совета по изучению национального и культурного наследия
и развития общества при МААН
(в стадии формирования)
ЗАЙКОВСКИ Татьяна

ГИЛАШ Виктор

КОНДРАТИКОВА
Лилиана

– заведующая отделом Российской этнологии Института
культурного наследия АН Молдовы, доктор наук, тел.:
(+373 22) 271-353, моб. тел.: +373 794 52-987, e-mail:
tanzai57@mail.ru, сопредседатель Научного совета
– директор Института культурного наследия АН Молдовы,
доктор хабилитат, тел.: (+373 22) 260-957, моб. тел.:
+373 699 27-186, e-mail: ghilasvictor@yahoo.com,
сопредседатель Научного совета
– ученый секретарь Института культурного наследия АН
Молдовы, доктор наук, тел.: (+373 22) 27-06-02, моб. тел.:
+373 699 65-832, e-mail: liliana.condraticova@mail.ru,
patrimoniu.cultural.asm@gmail.com, ученый секретарь
Научного совета

Члены Научного совета:
От Национальной академии наук Беларуси
ЛОКОТКО
Иванович

Александр – директор государственного научного учреждения «Центр
исследований белорусской культуры, языка и литературы
Национальной академии наук Беларуси», академик НАН
Беларуси,
доктор
исторических
наук,
доктор
искусствоведения, тел. (+37517) 284-29-21, e-mail: belcentre@bas-net.by
ЛАЗАРЕВИЧ Анатолий – директор государственного научного учреждения
Аркадьевич
«Институт философии Национальной академии наук
Беларуси», кандидат философских наук, тел. (+37517)
284-07-18, e-mail: institute.philosophy@outlook.com

От Национальной академии наук Кыргызской Республики
АКМАТАЛИЕВ
Абдылдажан
Амантурович

– вице-президент НАН КР, академик НАН Кыргызской
Республики,
тел.:
(+996 312)
39-20-23, e-mail:
interdep_nas@mail.ru
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От Академии наук Молдовы
ВОРНИК Владимир

УРСУ Михай

БУЗИЛЭ Варвара

– старший научный сотрудник Института культурного
наследия АН Молдовы, директор Национального агентства
по археологии, доктор наук, тел.: (+373 22) 225-426,
моб. тел.: +373 685 76-999, e-mail: vornic.vlad@yahoo.com
– директор
Национального
музея
этнографии
и
естественной истории Министерства культуры Республики
Молдова, доктор наук, тел.: +373 22 244-002, моб.тел.: +373
692 85-754, e-mail: mnein_posta@yahoo.com
– ученый секретарь Национального музея этнографии и
естественной истории Министерства культуры Республики
Молдова, доктор наук, тел.: (+ 373 22) 245-409, моб.тел.:
+ 373
696
42-755,
e-mail:
buzila.varvara@
gmai.com

От Российской академии наук
БАГНО Всеволод
Евгеньевич

ИВАНЧИК Аскольд
Игоревич

ПОПОВА Ирина
Фёдоровна

– директор Института русской литературы (Пушкинский
Дом)
РАН,
член-корреспондент
РАН,
доктор
филологических наук, тел. (+7812) 328-11-40, e-mail:
irliran@mail.ru
– научный руководитель отдела сравнительного изучения
древних цивилизаций Института всеобщей истории РАН,
член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, тел.
(+7495) 938-19-12, e-mail: ivantchik@u-bordeaux3.fr
– директор Института восточных рукописей РАН, доктор
исторических наук, тел. (+7812) 315-87-28, e-mail:
popova@mail.ru

От Национальной академии наук Украины
БОРИСЕНКО Валентина
Кирилловна

МОЦЯ Александр
Петрович

– заведующая Архивными научными фондами рукописей и
фонозаписей Института искусствоведения, фольклористики
и этнологии им. М.Ф. Рыльского НАН Украины, доктор
исторических наук, тел.: (044) 278-12-90, моб. тел.:
(+38050) 276-02-69, e-mail: valbor45@ukr.net
– заведующий отделом древнерусской и средневековой
археологии Института археологии НАН Украины, доктор
исторических наук, профессор, член-корреспондент НАН
Украины, моб. тел.: (+38050) 358-19-05
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СОСТАВ

Научного совета по энергоэффективности и использованию
возобновляемых источников энергии при МААН
(в стадии формирования)
БЕРЗАН Владимир
Петрович
TЫРШУ Михаил
Степанович
БЫКОВА Елена
Витальевна

– заместитель директора по науке Института энергетики АН
Молдовы, доктор хабилитат технических наук, тел.: (+373
22) 73-53-84, e-mail: berzan@ie.mail.ru, сопредседатель
Научного совета
– директор Института энергетики АН Молдовы, доктор
хабилитат технических наук, (+373 22) 735386, e-mail:
mtirsu@gmail.com, сопредседатель Научного совета
– ведущий научный сотрудник Института энергетики АН
Молдовы, доктор технических наук, тел.: (+373 22) 73-53-86,
e-mail: elena-bicova@mail.ru, ученый секретарь Научного
совета

Члены Научного совета:
От Национальной академии наук Беларуси
КАПУСТИН Николай
Федорович

ШЕПЧИК Николай
Евгеньевич

ЦИЛИБИНА Валентина
Михайловна

– заведующий лабораторией использования топливноэнергетических ресурсов республиканского унитарного
предприятия «Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по механизации сельского
хозяйства», кандидат технических наук, тел.: (+37544) 71429-54, e-mail: belagromech@tut.by
– исполняющий обязанности директора республиканского
научно-производственного
унитарного
предприятия
«Институт энергетики Национальной академии наук
Беларуси», кандидат технических наук, доцент, тел.:
(+37517) 294-94-72, e-mail: ipe@bas-net.by
– заведующая сектором эффективности использования
минерально-сырьевых ресурсов государственного научного
учреждения «Институт экономики Национальной академии
наук Беларуси», кандидат технических наук, тел.: (+37517)
284-09-21, e-mail: minres@economics.bas-net.by

От Национальной академии наук Кыргызской Республики
ЖУМАЛИЕВ
Кубанычбек
Мырзабекович

– директор Института физико-технических проблем и
материаловедения НАН КР, академик НАН КР, тел.: (+996
312) 39-19-26, e-mail: physics.kg@gmail.com)
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От Академии наук Молдовы
ДУЛГЕРУ Валерий

КАНЦЕР Валерий
Георгиевич

ПОГОРА Виктор

ПОЙСИК Михаил
Федорович
ПОСТОЛАТИЙ Виталий
Михайлович

СТРАТАН Михаил

– заведующий кафедрой основы проектирования машин
Технического университета Молдовы, доктор хабилитат
технических наук, тел.: (+373 22) 50-99-39, e-mail:
dulgheru@mail.utm.ru
– председатель Национального совета по аккредитации и
аттестации Республики Молдова, доктор хабилитат,
академик АН Молдовы, тел.: (+373 22) 29-62-71, e-mail:
canter@cnaa.md
– декан факультета энергетики и электроинженеринга
Технического университета Молдовы, доктор технических
наук, тел.:(+373 22) 234-187, e-mail: pogora.victor@
mail.utm.md
– ведущий научный сотрудник Национального института
экономических исследований АН Молдовы, тел.: +373
79136961, e-mail: poisic@rambler.ru
– заведующий
лабораторией
управляемых
линий
электропередач Института энергетики АН Молдовы,
доктор хабилитат технических наук, академик АН
Молдовы, тел.: (+373 22) 73-53-88, e-mail: vpostolati@
rambler.ru
– директор Агентства по энергетической эффективности при
Министерстве экономики Республики Молдова, тел.:
(+373 22) 31-03-32, e-mail: mihail.stratan@aee.md

От Академии наук Республики Узбекистан
ЗАХИДОВ Ромэн
Абдуллаевич

– заведующий лабораторией Института энергетики и
автоматики АН Республики Узбекистан, академик АН РУз,
доктор технических наук, профессор, тел.: +(998-71) 26209-21; факс: + (998-71) 262-09-19; e-mail: rzakhidov@mail.ru

От Национальной академии наук Украины
КУДРЯ Степан
Александрович

ВАСЬКО Петр
Федосеевич

– исполняющий
обязанности
директора
Института
возобновляемой энергетики НАН Украины, доктор
технических наук, тел./факс: (+38 044) 206-28-09, e-mail:
kudrya@ive.org.ua, renewable@ukr.net
– ведущий научный сотрудник Института возобновляемой
энергетики НАН Украины, доктор технических наук,
тел./факс: (+38 044) 206-28-09, e-mail: hydro@ive.org.ua,
renewable@ukr.net

