
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Российская академия наук 

Администрация Тамбовской области 

Комиссия РАН по изучению научного наследия выдающихся ученых 

Ассоциация «Объединенный университет имени В.И. Вернадского» 

Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского 

Федеральный проект «Чистая страна» 

Научно-образовательные консорциумы «Вернадский» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

 ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 

 ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» 

Российская экологическая академия 

Институт геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского РАН 

Институт истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН 
 

 

 

 
 

 

ИДЕИ АКАДЕМИКА В.И. ВЕРНАДСКОГО: 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ  
 

Программа Научного семинара-школы 

Секции по изучению научного наследия 

академика В.И. Вернадского 

Комиссии РАН по изучению 

научного наследия выдающихся ученых 

 

6-7 октября 2022 г.  
 

 

 

г. Тамбов  
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РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
_____________________________________________ 

 

6 октября 2022 года 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Тамбовский государственный технический университет 

г. Тамбов), ул. Советская, 106 
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЗАСЕДАНИЯ: 
8.30 – 9.30 - Завтрак 

9.30 – 10.30 – Торжественное возложение цветов к памятнику 

В.И. Вернадскому в Тамбове 

11.00 – 13.00 – Организационная сессия 

13.00 – 14.00 – Обед 

14.00 – 15.00 – Посещение Музея научного наследия В.И. Вернадского 

Тамбовского государственного технического университета 

15.00 – 18.00 – Научная сессия 

18.00 – 20.00 – Посещение Музейно-выставочного центра Тамбовской области 

20.00 – 21.00 – Ужин 

_____________________________________________ 

 

7 октября 2022 года 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Музей-усадьба В.И. Вернадского, с. Вернадовка, Пичаевский район Тамбовской области 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА: 
7.30 – 8.30 – Завтрак 

8.30 – 10.00 – Переезд в с. Вернадовка Пичаевского района 

10.00 – 10.30 – Торжественное возложение цветов к памятнику 

В.И. Вернадскому в с. Вернадовка Пичаевского района, 

презентация Музея-усадьбы В.И. Вернадского 

10.30 – 13.00 – Круглый стол Секции академика В.И. Вернадского 

Комиссии РАН по изучению наследия выдающихся ученых 

в Музее-усадьбе В.И. Вернадского в с. Вернадовка Пичаевского района 

13.00 – 15.00 – Переезд в г. Тамбов 

15.00 – 16.00 – Обед 

16.00 – 21.00 – Отъезд 

_____________________________________________ 

 

ДОКЛАД НА СЕМИНАРЕ – 15 – 20 МИНУТ 

СООБЩЕНИЕ НА СЕМИНАРЕ – 5 – 10 МИНУТ 

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА СЕМИНАРЕ – 1 – 5 МИНУТ 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕМИНАРА 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СЕССИЯ 

СЕКЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ 
АКАДЕМИКА В.И. ВЕРНАДСКОГО 

КОМИССИИ РАН ПО ИЗУЧЕНИЮ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ 
ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНЫХ 

(г. Тамбов, Советская, 106, зал «Вернадский», Главный корпус 

 ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»,  
2-й этаж, 6 октября 2022 г., 11.00 – 13.00) 

 

Очно-дистанционный формат. Ссылка для подключения онлайн: 
https://tstu.ktalk.ru/9510722 

 

ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА: 

Краснянский Михаил Николаевич – ректор ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
технический университет», президент Ассоциации «Объединенный университет имени 
В.И. Вернадского», сопредседатель Секции по изучению научного наследия академика 
В.И. Вернадского – заместитель председателя Комиссии РАН по изучению научного на-
следия выдающихся ученых, председатель Комитета по науке, образованию, культуре, 
туризму, спорту и молодёжной политике Тамбовской областной Думы, д-р техн. наук, 
проф. РАН, Почетный работник высшего профессионального образования РФ (г. Тамбов) 

Батурин Юрий Михайлович – председатель Комиссии РАН по изучению научного          
наследия выдающихся ученых, чл.-корр. РАН, д-р юр. наук, проф., заведующий кафедрой 
компьютерного права и информационной безопасности ФГБОУ ВО «Московский госу-
дарственный университет имени М.В. Ломоносова», Летчик-космонавт РФ, Герой России        
(г. Москва) 

 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АДРЕСА: 

Ильин Алексей Юрьевич – председатель Совета ректоров вузов Тамбовской области, ди-
ректор Тамбовского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации», д-р ист. наук, проф., 
Почетный работник высшего профессионального образования РФ (г. Тамбов) 

Плямина Ольга Владимировна – генеральный директор Неправительственного экологи-
ческого фонда имени В.И. Вернадского, исполнительный директор Российской экологи-
ческой академии, член Секции по изучению научного наследия академика 
В.И.Вернадского Комиссии РАН по изучению научного наследия выдающихся ученых   
(г. Москва) 

Хоменко Вячеслав Васильевич – заместитель начальника управления по охране окру-
жающей среды и природопользованию Тамбовской области (г. Тамбов) 

Лубков Алексей Владимирович – ректор ФГБОУ ВО «Московский педагогический госу-
дарственный университет», член Секции по изучению научного наследия академика 
В.И.Вернадского Комиссии РАН по изучению научного наследия выдающихся ученых,       
д-р ист. наук, проф., акад. РАО, Почетный работник высшего профессионального                         
образования РФ (г. Москва) 

https://tstu.ktalk.ru/9510722


4 

Хамизов Руслан Хажсетович – и.о. директора Института геохимии и аналитической хи-

мии имени В.И. Вернадского РАН, член Секции по изучению научного наследия акаде-

мика В.И.Вернадского Комиссии РАН по изучению научного наследия выдающихся уче-

ных, д-р хим. наук, проф., чл.-корр. РАН (г. Москва) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ: 

1. «Научно-практические мероприятия секций Комиссии РАН по изучению научно-

го наследия выдающихся ученых на 2022-2023 годы» 

Ваганов Андрей Геннадьевич – ученый секретарь Комиссии РАН по изучению научного 

наследия выдающихся ученых, ответственный редактор приложения «НГ-наука» - замес-

титель главного редактора ЗАО «Редакция «Независимой газеты» (г. Москва) 

2. «О дополнениях в Проект плана работы Секции по изучению научного наследия 

академика В.И. Вернадского Комиссии РАН на 2022-2023 гг.» 

Козачек Артемий Владимирович – исполнительный директор Ассоциации «Объединен-

ный университет имени В.И. Вернадского», ответственный секретарь Секции по изуче-

нию научного наследия академика В.И. Вернадского – заместитель ученого секретаря                   

Комиссии РАН по изучению научного наследия выдающихся ученых, заведующий              

кафедрой «Природопользование и защита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический университет», канд. пед. наук, доц., Почетный работник 

высшего профессионального образования РФ (г. Тамбов) 

3. «О процедуре подготовки и проведения научно-практических конференций Ко-

миссии РАН по изучению научного наследия выдающихся ученых на 2022-2023 гг.» 

Бурматнов Юрий Александрович – член бюро и заместитель руководителя Рабочей 

группы Комиссии РАН по изучению научного наследия выдающихся ученых, эксперт 

РАН, эксперт по проектам социально-экономического развития регионов АНО ДПО    

«Международный университет профессиональных инноваций» (г. Москва) 

4. «Роль библиотек в развитии науки (на примере Национальной библиотеки                 

Республики Сербской)» 

Саванович Бранко – директор Национальной библиотеки г. Србац Республики Сербской, 

д-р (г. Србац, Республика Сербская) 

5. «Ноосферный университет: к итогам ивановского сорокалетия» 

Смирнов Григорий Станиславович – руководитель Научно-образовательного центра 

«Комплексные ноосферные исследования», профессор кафедры философии ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет», член Российского философского общества, 

член Секции по изучению научного наследия академика В.И.Вернадского Комиссии РАН 

по изучению научного наследия выдающихся ученых, д-р филос. наук, проф., Почетный 

работник сферы образования РФ (г. Иваново); Смирнов Дмитрий Григорьевич – заве-

дующий кафедрой философии, научный сотрудник Научно-образовательного центра 

«Комплексные ноосферные исследования» ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет», д-р филос. наук, доц. (г. Иваново) 

6. «О мероприятиях ГЕОХИ РАН в честь 160-летия академика В.И. Вернадского» 

Безаева Наталья Сергеевна - руководитель пресс-службы, ведущий научный сотрудник 

лаборатории метеоритики и космохимии Института геохимии и аналитической химии 

имени В.И. Вернадского РАН, д-р физ.мат. наук (г. Москва) 
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7. «Предложения по включению в План рабочих мероприятий от Музея землеведе-

ния МГУ» 

Снакин Валерий Викторович – заведующий сектором Музея землеведения ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», заведующий          

лабораторией ландшафтной экологии Института фундаментальных проблем биологии 

РАН, член Секции по изучению научного наследия академика В.И.Вернадского Комис-

сии РАН по изучению научного наследия выдающихся ученых, д-р биол, наук, проф., 

Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники, Почётный работник сфе-

ры образования РФ (г. Москва) 

8. «Научно-практические мероприятия Молодежной секций Комиссии РАН по         

изучению научного наследия выдающихся ученых на 2022-2023 гг.» 

Светлов Владимир Иванович – руководитель Молодежной секции Комиссии РАН по   

изучению научного наследия выдающихся ученых, эксперт по молодежному научно-      

просветительскому направлению АНО ДПО «Международный университет                         

профессиональных инноваций» (г. Москва) 

9. «Деятельность Совета молодых ученых вуза (на примере Тамбовского государст-

венного технического университета)» 

Акулинин Евгений Игоревич – заместитель руководителя Молодежной секции Комиссии 

РАН по изучению научного наследия выдающихся ученых, председатель Совета молодых 

ученых ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», д-р техн. 

наук, доц. (г. Тамбов) 

10. «Плавучий университет В.И. Вернадского как механизм реализации задач Ко-

миссии по изучению научного наследия выдающихся ученых» 

Иванов Алексей Викторович – научный руководитель Научно-просветительской экспе-

диции «Флотилия плавучих университетов», старший научный сотрудник Музея земле-

ведения ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносо-

ва», старший научный сотрудник Института географии РАН, действительный член па-

леонтологического и минералогического обществ РАН, член Московского общества ис-

пытателей природы, член Секции по изучению научного наследия академика В.И. Вер-

надского Комиссии РАН по изучению научного наследия выдающихся ученых, канд. 

геол.-минерал. наук, доц. (г. Москва) 

11. «Перспективные предложения по работе Комиссии РАН по изучению научного 

наследия выдающихся ученых» 

Аксенов Геннадий Петрович – биограф и исследователь наследия В.И. Вернадского,       

ведущий научный сотрудник Института истории естествознания и техники имени                    

С.И. Вавилова РАН, руководитель лаборатории-кафедры природы времени и пространст-

ва в истории науки и философии Института исследований природы времени ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», член Секции по 

изучению научного наследия академика В.И.Вернадского Комиссии РАН по изучению 

научного наследия выдающихся ученых, канд. геогр. наук (г. Москва) 

12. «Старт в будущее» 

Буковский Евгений Михайлович – биограф и исследователь наследия В.И. Вернадского, 

первый директор Тамбовского областного научного культурно-просветительского             

ноосферного центра имени В.И. Вернадского, член Секции по изучению научного         

наследия академика В.И. Вернадского Комиссии РАН по изучению научного наследия     

выдающихся ученых, Отличник народного просвещения РСФСР (г. Тамбов) 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕМИНАРА 

 

НАУЧНАЯ СЕССИЯ 

СЕКЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ 

АКАДЕМИКА В.И. ВЕРНАДСКОГО 

КОМИССИИ РАН ПО ИЗУЧЕНИЮ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ 

ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНЫХ 

 (г. Тамбов, Советская, 106, зал «Вернадский», Главный корпус 

 ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»,  

2-й этаж, 6 октября 2022 г., 15.00 – 18.00) 

 

Очно-дистанционный формат. Ссылка для подключения онлайн: 

https://tstu.ktalk.ru/9510722 

 

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ: 

1. «Идеи В.И. Вернадского глазами космонавта» 

Батурин Юрий Михайлович – председатель Комиссии РАН по изучению научного         

наследия выдающихся ученых, чл.-корр. РАН, д-р юр. наук, проф., заведующий кафедрой 

компьютерного права и информационной безопасности ФГБОУ ВО «Московский госу-

дарственный университет имени М.В. Ломоносова», Летчик-космонавт РФ, Герой России        

(г. Москва) 

2. «Региональное развитие в свете учения В.И. Вернадского об эволюции биосферы» 

Попов Николай Сергеевич – профессор кафедры «Природопользование и защита окру-

жающей среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 

член Секции по изучению научного наследия академика В.И.Вернадского Комиссии РАН 

по изучению научного наследия выдающихся ученых, д-р техн. наук, проф., Заслуженный 

работник высшей школы РФ (г. Тамбов) 

3. «В.И. Вернадский и современные глобальные экологические проблемы» 

Снакин Валерий Викторович – заведующий сектором Музея землеведения ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», заведующий          

лабораторией ландшафтной экологии Института фундаментальных проблем биологии 

РАН, член Секции по изучению научного наследия академика В.И.Вернадского Комис-

сии РАН по изучению научного наследия выдающихся ученых, д-р биол, наук, проф., 

Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники, Почётный работник сфе-

ры образования РФ (г. Москва) 

4. «Мечта В.И. Вернадского: Международный Институт Живого Вещества» 

Аксенов Геннадий Петрович – биограф и исследователь наследия В.И. Вернадского, ве-

дущий научный сотрудник Института истории естествознания и техники имени                  

С.И. Вавилова РАН, руководитель лаборатории-кафедры природы времени и пространст-

ва в истории науки и философии Института исследований природы времени ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», член Секции по 

изучению научного наследия академика В.И.Вернадского Комиссии РАН по изучению 

научного наследия выдающихся ученых, канд. геогр. наук (г. Москва) 

https://tstu.ktalk.ru/9510722
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5. «Развитие биогеохимических идей В.И. Вернадского: концентрационная функция 

живого вещества» 

Ермаков Вадим Викторович – главный научный сотрудник Института геохимии и ана-

литической химии имени В.И. Вернадского РАН, член Секции по изучению научного          

наследия академика В.И.Вернадского Комиссии РАН по изучению научного наследия 

выдающихся ученых, д-р биол. наук, с.н.с., проф., Заслуженный деятель науки РФ (г. Мо-

сква) 

6. «Научное наследие академиков В.И. Вернадского и Н.Н. Моисеева и современный 

мир» 

Бурматнов Юрий Александрович – член бюро и заместитель руководителя Рабочей 

группы Комиссии РАН по изучению научного наследия выдающихся ученых, эксперт 

РАН, эксперт по проектам социально-экономического развития регионов АНО ДПО  

«Международный университет профессиональных инноваций», полковник (г. Москва) 

7. «Вернадский и ноосферная история: навстречу “Году Вернадского”» 

Смирнов Григорий Станиславович – руководитель Научно-образовательного центра 

«Комплексные ноосферные исследования», профессор кафедры философии ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет», член Российского философского общества, 

член Секции по изучению научного наследия академика В.И.Вернадского Комиссии РАН 

по изучению научного наследия выдающихся ученых, д-р филос. наук, проф., Почетный 

работник сферы образования РФ (г. Иваново); Смирнов Дмитрий Григорьевич – заве-

дующий кафедрой философии, научный сотрудник Научно-образовательного центра 

«Комплексные ноосферные исследования» ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет», д-р филос. наук, доц. (г. Иваново) 

 

 

ВЫЕЗДНОЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

С УЧАСТИЕМ ЧЛЕНОВ СЕКЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ АКАДЕМИКА В.И. ВЕРНАДСКОГО 

КОМИССИИ РАН ПО ИЗУЧЕНИЮ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ 

ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНЫХ 

(Тамбовская обл., Пичаевский р-н, с. Вернадовка, Музей-усадьба 

В.И. Вернадского, 15 июня 2022 г., 10.30 – 13.00) 

 
Очный формат 

 

ОТКРЫТИЕ: 

Лазутин Виктор Георгиевич – глава Пичаевского района Тамбовской области 

Батурин Юрий Михайлович – председатель Комиссии РАН по изучению научного на-

следия выдающихся ученых, чл.-корр. РАН, д-р юр. наук, проф., заведующий кафедрой 

компьютерного права и информационной безопасности ФГБОУ ВО «Московский госу-

дарственный университет имени М.В. Ломоносова», Летчик-космонавт РФ, Герой России        

(г. Москва) 

Краснянский Михаил Николаевич – ректор ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет», президент Ассоциации «Объединенный университет имени 

В.И. Вернадского», сопредседатель Секции по изучению научного наследия академика 
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В.И. Вернадского – заместитель председателя Комиссии РАН по изучению научного на-

следия выдающихся ученых, председатель Комитета по науке, образованию, культуре,            

туризму, спорту и молодёжной политике Тамбовской областной Думы, д-р техн. наук, 

проф. РАН, Почетный работник высшего профессионального образования РФ (г. Тамбов) 

Кулначёв Виктор Михайлович – заведующий филиалом ТОГБУК «Тамбовский област-

ной краеведческий музей» «Музей-усадьба В. И. Вернадского» 

 

ДОКЛАДЫ: 

1. «Воссоздание Музея-усадьбы В.И. Вернадского» 

Кулначёв Виктор Михайлович – заведующий филиалом ТОГБУК «Тамбовский област-

ной краеведческий музей» «Музей-усадьба В. И. Вернадского»; Терпиловская Елена    

Ивановна – младший научный сотрудник филиала ТОГБУК «Тамбовский областной 

краеведческий музей» «Музей-усадьба В. И. Вернадского» (с. Вернадовка Пичаевского р-

на Тамбовской обл.) 

2. «В.И. Вернадский и Тамбовский край» 

Буковский Евгений Михайлович – биограф и исследователь наследия В.И. Вернадского, 

первый директор Тамбовского областного научного культурно-просветительского             

ноосферного центра имени В.И. Вернадского, член Секции по изучению научного         

наследия академика В.И. Вернадского Комиссии РАН по изучению научного наследия 

выдающихся ученых, Отличник народного просвещения РСФСР (г. Тамбов) 

3. «Общественные взгляды В.И. Вернадского в контексте дискуссий о политических 

реформах в России на рубеже XIX–ХХ вв.» 

Минаков Андрей Сергеевич – директор Дирекции изучения истории МПГУ, профессор    

кафедры истории России ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный     

университет», член Международного совета музеев ИКОМ-России (ICOM), член                 

постоянного комитета Круглого стола «Библиографическое и археографическое источни-

коведение в библиотеках, архивах и музея» Российской библиотечной ассоциации, д-р 

ист. наук  (г. Москва) 

4. «Ученики и последователи В.И. Вернадского в Саратовском Поволжье» 

Иванов Алексей Викторович – научный руководитель Научно-просветительской экспе-

диции «Флотилия плавучих университетов», старший научный сотрудник Музея земле-

ведения ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносо-

ва», старший научный сотрудник Института географии РАН, действительный член па-

леонтологического и минералогического обществ РАН, член Московского общества ис-

пытателей природы, член Секции по изучению научного наследия академика 

В.И.Вернадского Комиссии РАН по изучению научного наследия выдающихся ученых, 

канд. геол.-минерал. наук, доц. (г. Москва) 
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ОРГКОМИТЕТ СЕМИНАРА 

Краснянский Михаил Николаевич – ректор ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический уни-

верситет», президент Ассоциации «Объединенный университет имени В.И. Вернадского», сопредседатель 

Секции по изучению научного наследия академика В.И. Вернадского – заместитель председателя Комиссии 

РАН по изучению научного наследия выдающихся ученых, председатель Комитета по науке, образованию, 

культуре, туризму, спорту и молодёжной политике Тамбовской областной Думы, д-р техн. наук, проф. 

РАН, Почетный работник высшего профессионального образования РФ (г. Тамбов) 

Батурин Юрий Михайлович – председатель Комиссии РАН по изучению научного наследия выдающихся 

ученых, чл.-корр. РАН, д-р юр. наук, проф., заведующий кафедрой компьютерного права и информацион-

ной безопасности ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», Лет-

чик-космонавт РФ, Герой России (г. Москва) 

Молоткова Наталия Вячеславовна – первый проректор ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный          

технический университет», председатель Учебно-методического совета Ассоциации «Объединенный         

университет имени В. И. Вернадского», председатель Тамбовского регионального отделения                              

Общероссийской  общественной организации – Общество «Знание» России, д-р пед. наук, проф., Почетный 

работник высшего профессионального образования РФ (г. Тамбов) 

Муромцев Дмитрий Юрьевич – проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет», д-р техн. наук, проф., Почетный работник высшего профессионального образо-

вания РФ (г. Тамбов) 

Мищенко Елена Сергеевна – проректор по международной деятельности ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный технический университет», д-р экон. наук, проф., Почетный работник высшего профессио-

нального образования РФ (г. Тамбов) 

Майстренко Александр Владимирович – проректор по развитию имущественного комплекса ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический университет», канд. техн. наук, доц. (г. Тамбов) 

Соседов Геннадий Анатольевич – проректор по социальной работе и молодежной политике ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический университет», канд. пед. наук, доц., Почетный работник выс-

шего профессионального образования РФ (г. Тамбов) 

Касатонов Илья Сергеевич – проректор по цифровой трансформации ФГБОУ ВО «Тамбовский                    

государственный технический университет», канд. техн. наук (г. Тамбов) 

Калинин Вячеслав Федорович – вице-президент Ассоциации «Объединенный университет                                  

им. В. И. Вернадского», советник при ректорате ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 

университет», д-р техн. наук, проф., Заслуженный деятель науки РФ (г. Тамбов) 

Зимакова Екатерина Игоревна – начальник отдела организации и методического обеспечения работы с     

талантливой молодежью Управления по работе с талантливой молодежью, председатель Совета Студенче-

ского союза ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» (г. Москва) 

Бурматнов Юрий Александрович – член бюро и заместитель руководителя Рабочей группы Комиссии 

РАН по изучению научного наследия выдающихся ученых, эксперт РАН, эксперт по проектам социально-

экономического развития регионов АНО ДПО «Международный университет профессиональных иннова-

ций», полковник (г. Москва) 

Козачек Артемий Владимирович – исполнительный директор Ассоциации «Объединенный университет 

имени В. И. Вернадского», заведующий кафедрой «Природопользование и защита окружающей среды» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», канд. пед. наук, доц., Почетный ра-

ботник высшего профессионального образования РФ (г. Тамбов) 

Буковский Михаил Евгеньевич – заведующий лабораторией мониторинга агроклиматического и водно-

ресурсного потенциалов территорий, доцент кафедры экологии и природопользования ФГБОУ ВО «Там-

бовский государственный университет имени Г.Р. Державина», канд. геогр. наук, доц. (г. Тамбов) 

Кулначёв Виктор Михайлович – заведующий филиалом ТОГБУК «Тамбовский областной краеведческий 

музей» «Музей-усадьба В. И. Вернадского» (с. Вернадовка Пичаевского р-на Тамбовской обл.) 
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ЧЛЕНЫ СЕКЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ 
АКАДЕМИКА В.И.ВЕРНАДСКОГО КОМИССИИ РАН 

ПО ИЗУЧЕНИЮ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНЫХ 

 

Председатель Комиссии РАН по изучению научного наследия выдающихся ученых: 

Батурин Юрий Михайлович – председатель Комиссии РАН по изучению научного наследия выдающихся 

ученых, чл.-корр. РАН, д-р юр. наук, проф., заведующий кафедрой компьютерного права и информацион-

ной безопасности ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», Лет-

чик-космонавт РФ, Герой России (г. Москва) 

 

Заместители председателя Комиссии РАН по изучению научного наследия выдаю-

щихся ученых – соруководители Секции по изучению научного наследия академика  

В.И. Вернадского: 

Краснянский Михаил Николаевич – ректор ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический          

университет», президент Ассоциации «Объединенный университет имени В.И. Вернадского», сопредседа-

тель Секции по изучению научного наследия академика В.И. Вернадского – заместитель председателя Ко-

миссии РАН по изучению научного наследия выдающихся ученых, председатель Комитета по науке, обра-

зованию, культуре, туризму, спорту и молодёжной политике Тамбовской областной Думы, д-р техн. наук, 

проф. РАН, Лауреат Премии Тамбовской области имени В.И. Вернадского, Лауреат Национальной эколо-

гической премии имени В.И. Вернадского, Почетный работник высшего профессионального образования 

РФ (г. Тамбов) 

Тишков Аркадий Александрович – заведующий лабораторией биогеографии, заместитель председателя 

Ученого совета РАН, член Научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики, Научного совета 

РАН по глобальным экологическим проблемам, Комиссии РАН по экспертизе федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и учебников, член Президиума Русского географического общества, со-

председатель Постоянной природоохранительной комиссии Русского географического общества, замести-

тель председателя Московского городского отделения Русского географического общества, действитель-

ный член руководящего комитета Комиссии биогеографии и биоразнообразия Международного географи-

ческого союза, д-р геогр. наук, чл.-корр. РАН, Почетный работник охраны природы РФ, Заслуженный дея-

тель науки РФ (г. Москва) 

 

Ученый секретарь Комиссии РАН по изучению научного наследия выдающихся уче-

ных: 

Ваганов Андрей Геннадьевич – ответственный редактор приложения «НГ-наука» – заместитель главного 

редактора ЗАО «Редакция «Независимой газеты», Лауреат премии Союза журналистов России, Лауреат            

Литературной премии имени Александра Беляева (г. Москва) 

 

Заместитель ученого секретаря Комиссии РАН по изучению научного наследия вы-

дающихся ученых – ответственный секретарь Секции по изучению научного насле-

дия В.И. Вернадского: 

Козачек Артемий Владимирович – исполнительный директор Ассоциации «Объединенный университет 

имени В.И. Вернадского», заведующий кафедрой «Природопользование и защита окружающей среды» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», канд. пед. наук, доц., Лауреат Пре-

мии Тамбовской области имени В.И. Вернадского, Лауреат Национальной экологической премии имени                     

В.И. Вернадского, Почетный работник высшего профессионального образования РФ (г. Тамбов) 

 

Члены Секции по изучению научного наследия В.И. Вернадского Комиссии РАН по                

изучению научного наследия выдающихся ученых: 

Аксенов Геннадий Петрович – биограф и исследователь наследия В.И. Вернадского, ведущий научный            

сотрудник Института истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН, руководитель лабора-

тории-кафедры природы времени и пространства в истории науки и философии Института исследований            

природы времени ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», канд. 

геогр. наук (г. Москва) 

Бузник Вячеслав Михайлович – главный научный сотрудник Института металлургии и материаловедения 

имени А. А. Байкова РАН, директор Инновационно-технологического центра РАН «Черноголовка», совет-
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ник Генерального директора Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материа-

лов (ВИАМ), профессор кафедры общей и неорганической химии РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина,            

д-р хим. наук, акад. РАН, Лауреат премии Президента РФ в области образования (г. Москва) 

Буковский Евгений Михайлович – биограф и исследователь наследия В.И. Вернадского, первый дирек-

тор Тамбовского областного научного культурно-просветительского ноосферного центра имени                     

В.И. Вернадского, Отличник народного просвещения РСФСР (г. Тамбов) 

Габдуллин Руслан Рустемович – заместитель декана факультета глобальных процессов ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова», исполнительный секретарь Российского общества гло-

бальных исследований, член Московского общества испытателей природы, канд. геол.-минерал. наук, доц. (г. Мо-

сква) 

Еремин Николай Николаевич – и.о. декана геологического факультета, заведующий кафедрой кристалло-
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Заслуженный деятель науки РФ (г. Москва) 

 

Члены Постоянной рабочей группы Комиссии РАН по изучению научного наследия 

выдающихся ученых от Секции по изучению научного наследия В.И. Вернадского: 

Калинин Вячеслав Федорович – вице-президент Ассоциации «Объединенный университет имени                    

В.И. Вернадского», советник при ректорате ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический                

университет», д-р техн. наук, проф., Лауреат Национальной экологической премии имени В.И. Вернадско-

го, Заслуженный деятель науки РФ (г. Тамбов) 

Минаков Андрей Сергеевич – директор Дирекции изучения истории МПГУ, профессор кафедры истории 
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