
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

 

ПРЕЗИДИУМ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

28 января 2021 г.                                                                                              № 2-5  

г. Екатеринбург 

 

О согласовании состава ученого совета 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института философии 

и права Уральского отделения 

Российской академии наук 

 

Президиум Уральского отделения  

Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Согласовать состав ученого совета Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института философии и права Уральского отде-

ления Российской академии наук (ИФиП УрО РАН), избранного на Общем со-

брании коллектива ИФиП УрО РАН 19-20 января 2021 года в количестве 16 че-

ловек: 

 

РУДЕНКО 

Виктор Николаевич 

(председатель) 

––– академик РАН, доктор юридических наук, 

главный научный сотрудник; 

МАРТЬЯНОВ 

Виктор Сергеевич 

––– директор ИФиП УрО РАН, кандидат полити-

ческих наук; 

ВАХРУШЕВА 

Евгения Александровна 

(ученый секретарь) 

––– ученый секретарь ИФиП УрО РАН, кандидат 

политических наук; 

БЕЛОУСОВ 

Александр Борисович   

––– кандидат политических наук, старший науч-

ный сотрудник; 

БОГУСЛАВСКАЯ 

Елена Львовна  

––– кандидат филологических наук, старший 

научный сотрудник; 

ВАСЕЧКО  

Вячеслав Юрьевич  

––– доктор философских наук, ведущий научный 

сотрудник; 

ДЬЯКОВА  

Елена Григорьевна 

––– доктор политических наук, ведущий научный 

сотрудник; 

 



КАЗАНЦЕВ 

Михаил Федорович 

––– доктор юридических наук, главный научный 

сотрудник; 

ЛОБОВИКОВ 

Владимир Олегович 

––– доктор философских наук, главный научный 

сотрудник; 

ЛУНЬКОВ 

Александр Сергеевич 

––– кандидат исторических наук, старший науч-

ный сотрудник; 

МОШКИН 

Сергей Вячеславович 

––– доктор политических наук, старший научный 

сотрудник; 

ПОНОМАРЕВ 

Алексей Михайлович 

––– доктор философских наук, ведущий научный 

сотрудник; 

РУСАКОВА 

Ольга Фредовна 

––– доктор политических наук, главный научный 

сотрудник; 

СТЕПАНОВА 

Елена Алексеевна 

––– доктор философских наук, главный научный 

сотрудник; 

ФАН 

Ирина Борисовна 

––– доктор политических наук, ведущий научный 

сотрудник; 

ФИШМАН 

Леонид Гершевич 

––– доктор политических наук, главный научный 

сотрудник. 

 

2. Считать утратившими силу постановления Президиума УрО РАН от 14 

марта 2013 года № 3-11 «Об утверждении состава Ученого совета Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института философии и права 

Уральского отделения Российской академии наук» и от 23 мая 2019 года № 7-3 

«О частичном изменении состава Ученого совета Федерального государственно-

го бюджетного учреждения науки Института философии и права Уральского от-

деления Российской академии наук». 

 

 

 

Председатель Отделения 

академик РАН В.Н. Чарушин 

 

 

Главный ученый  

секретарь Отделения 

член-корреспондент РАН А.В. Макаров 

 


