
Полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук (ИОГен РАН) 

 

Справка  
о квалификации руководящих и научно-педагогических работниках 

образовательной организации, реализующей образовательные 
программы 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. полностью 

 
Должность 

Ученая степень, 

ученое 

звание 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору 

ГПХ) 

Рассмотрен

ие на 

аттестацион

ной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Стаж научно-

педагогической 

деятельности и 

(или) по 

направлению 

профессиональн

ой 

деятельности, 

лет 

1 Кудрявцев Александр 

Михайлович 

Директор, 

назначен 

приказом 559 

п/о от 

16.06.2017 

Доктор 

биологических наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Штатный Не проходил Высшее, специалитет, агрономия, 

ученый агроном 

34 года 1 мес. 

2 Брускин Сергей 

Александрович 

Заместитель 

директора по 

научной 

работе, 

назначен 

приказом 

309/к от 

03.07.2017 

Кандидат 

биологических наук, 

доцент  

Штатный Не проходил Высшее, специалитет, агрохимия и 

почвоведение, ученый агроном, 

агрохимик-почвовед 

17 лет 2 мес. 

3 Абилев Серикбай 

Каримович 

Ученый 

секретарь, 

назначен 

приказом 

04/к от 

11.01.2019 

Доктор 

биологических наук, 

профессор  

Штатный Не проходил Высшее, специалитет,  генетика и 

селекция 

46 лет 0 мес. 

4 Галкин Алексей Петрович Заместитель 

директора по 

научной 

работе, 

назначен 

приказом 20/к 

Доктор 

биологических наук, 

доцент  

Штатный Не проходил Высшее, специалитет, генетика, 

биолог-генетик 

27 лет 1 мес. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. полностью 

 
Должность 

Ученая степень, 

ученое 

звание 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору 

ГПХ) 

Рассмотрен

ие на 

аттестацион

ной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Стаж научно-

педагогической 

деятельности и 

(или) по 

направлению 

профессиональн

ой 

деятельности, 

лет 

от 24.01.2006 

 

5 Даниленко Валерий 

Николаевич 

Заведующий 

отделом, 

заведующий 

лабораторией, 

назначен 

приказом 62/к 

от 20.03.2015 

Доктор 

биологических наук, 

профессор  

Штатный Не проходил Высшее, специалитет,  генетика и 

селекция, физиолог животных и 

человека 

44 года 5 мес. 

6 Инге-Вечтомов Сергей 

Георгиевич 

Директор, 

назначен 

приказом 

170/к от 

13.05.2014 

Доктор 

биологических наук, 

профессор  

Штатный Не проходил Высшее, специалитет, физиология 

человека и животных,  

биолог-физиолог человека и 

животных, учитель биологии и 

химии средней школы 

58 лет 0 мес. 

7 Киселев Сергей Львович Заведующий 

лабораторией, 

назначен 

приказом 

195/к от 

24.04.2017 

 

Доктор 

биологических наук, 

профессор  

Штатный Не проходил Высшее, специалитет, дозиметрия и 

защита, инженер-физик 

33 года 11 мес 

8 Коломиец Оксана 

Леонидовна 

Заведующий 

лабораторией, 

назначен 

приказом 

222/к от 

27.04.2017 

Доктор 

биологических наук, 

профессор  

Штатный Не проходил Высшее, специалитет, цитология и 

гистология, биолог-физиолог 

животных и человека 

49 лет 1 мес. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. полностью 

 
Должность 

Ученая степень, 

ученое 

звание 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору 

ГПХ) 

Рассмотрен

ие на 

аттестацион

ной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Стаж научно-

педагогической 

деятельности и 

(или) по 

направлению 

профессиональн

ой 

деятельности, 

лет 

9 Кулаковский Иван 

Владимирович 

Ведущий 

научный 

сотрудник, 

назначен 

приказом 

104/к от 

11.03.2014 

Кандидат физико-

математических 

наук, доктор 

биологических наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Не проходил Высшее, специалитет,  прикладная 

математика,  инженер-математик  

13 лет 0 мес. 

10 Лагарькова Мария Андреевна Заведующий 

лабораторией, 

профессор 

кафедры 

Доктор 

биологических наук, 

ученое звание 

отсутствует 

По договору ГПХ Не проходил Высшее, специалитет, биохимия, 

биолог-биохимик 

27 лет  0 мес. 

11 Макеев Всеволод Юрьевич Заведующий 

лабораторией, 

назначена 

приказом 

188/к от 

21.04.2017 

Доктор физико-

математических 

наук, ученое звание 

отсутствует 

Штатный Не проходил Высшее, специалитет, физика, 

физик 

29 лет 6 мес. 

12 Рогаев Евгений Иванович Заведующий 

лабораторией, 

назначен 

приказом66/к 

от 20.03.2015 

Доктор 

биологических наук,  

профессор  

Штатный Не проходил Высшее, специалитет,  генетика, 

биолог-генетик 

36 лет 0 мес. 

13 Степченкова Елена Игоревна Заведующий 

лабораторией, 

назначен 

приказом26 от 

27.03.2018 

Кандидат 

биологических наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Штатный Не проходил Высшее, магистратура по 

направлению «Биология» 

19 лет 8 мес. 

14 Татаринова Татьяна 

Валерьевна 
Старший 

научный 

сотрудник, 

Кандидат 

биологических наук, 

ученое звание 

Внешний 

совместитель 

Не проходил Высшее, специалитет, 

теоретическая ядерная физика, 

инженер-физик 

25 лет 0 мес. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. полностью 

 
Должность 

Ученая степень, 

ученое 

звание 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору 

ГПХ) 

Рассмотрен

ие на 

аттестацион

ной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Стаж научно-

педагогической 

деятельности и 

(или) по 

направлению 

профессиональн

ой 

деятельности, 

лет 

назначена 

приказом07/к 

от 14.01.2019 

 

отсутствует 

15 Горячева Ирина Игоревна Заведующий 

лабораторией, 

назначен 

приказом206/к 

от 25.04.2017 

Доктор 

биологических наук, 

доцент  

Штатный Не проходил Высшее, специалитет, биология и 

химия, учитель биологии и химии  

35 лет 1 мес. 

16 Касьянов Артем Сергеевич Ведущий 

научный 

сотрудник, 

назначен 

приказом53/к 

от 25.02.2019 

Кандидат физико-

математических 

наук, ученое звание 

отсутствует 

Штатный Не проходил Высшее, магистратура,прикладная 

математика и информатика 

12 лет 6 мес. 

17 Рубанович Александр 

Владимирович 

Заведующий 

лабораторией, 

назначен 

приказом218/к 

от 27.04.2017 

Доктор 

биологических наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Штатный Не проходил Высшее, специалитет, дозиметрия 

и защита,  инженер-физик 

45 лет 6 мес. 

18 Лисеев Игорь 

Константинович 

Научный 

сотрудник 
Доктор 

философских наук, 

профессор  

По договору ГПХ Не проходил Высшее, специалитет, философия, 

философ, преподаватель 

философии и обществоведения 

54 года 0 мес. 

19 Павликова Марина 

Аркадьевна 

Доцент Ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует  

По договору ГПХ Не проходил Высшее, специалитет, романо-

германская филология, филолог, 

учитель английского языка 

средней школы 

38 лет 0 мес. 

20 Ежова Татьяна Анатольевна Профессо

р 
Доктор 

биологических наук, 

профессор  

По договору 

ГПХ 

Не проходил Высшее.специалитет,  генетика и 

селекция 

44 лет 0 мес. 

 




