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Тел./Факс/e-mail

1. Килипко Виктор
Алексеевич

- председатель ГХС, зам. ген. директора ФГБУ
«ИМГРЭ», директор Центра региональных геохимических работ канд. г.-м. наук

2. Криночкин Лев
Алексеевич

- зам. председателя ГХС, зав. отделом Мелкомасштабных т.раб.: 8(495)443-90-41 т.моб.:
геохимических работ ФГБУ «ИМГРЭ», докт. г.-м. наук 8-916-335-65-11
lkrinochkin@maiI.ru
krinochkin@imgre.ru
- учёный секретарь ГХС; вед. научн. сотр. ФГБУ
т.раб.: 8(495)444-13-47 т.моб.:
«ИМГРЭ»; канд. географ, наук
8-916-320-32-11
anivach@yandex.ru
- зав. сектором Методов и технологий
т.раб.: 8(495)444-77-62 т.моб.:
средне-масштабных геохимических работ отдела
8-926-404-31-75
Сред-немасштабных геохимических работ ФГБУ
vedyaeva@rambler.ru
«ИМГРЭ»; канд. г.-н. наук

3. Ачкасов Анатолий
Иванович
4. Ведяева Ирина
Викторовна

5. Гуляева Наталия
Григорьевна

т.раб.: 8(495)444-77-62 т.моб.:
8-916-146-24-64
geochemmap@imgre.ru

- ст. научн. сотр. сектора Методов и технологий
геохимического картирования отдела Мелкомасштабных
геохимических работ ФГБУ «ИМГРЭ»
- зав. сектором Тектоники и минералогии отдела
Сводного и обзорного геохимического картирования
ФГБУ «ИМГРЭ», докт. г.-м. наук

т.раб.: 8(495)444-13-47

7. Гущин Анатолий
Васильевич

- вед. научн. сотр. сектора Геохимии Арктики отдела
Геологии и геохимии Арктики ФГБУ «ИМГРЭ»; канд.
г.-м. наук

т.раб.: 8(495)444-27-43 т. дом.:
8(499) 137-28-09
t-shchekina@mail.ru

8. Дорошенко Елена
Александровна

- зав. сектором Геоинформационных технологий отдела
Геоинформатики и цифровой картографии ФГБУ
«ИМГРЭ»
- зав. кафедрой Общей геологии и геологической съёмки
МГРИ-РГГРУ, докт. г.-м. наук
- зав. сектором Среднемасштабного геохимического
прогнозирования отдела Среднемасштаб-ных
геохимических работ ФГБУ «ИМГРЭ»
- ст. научн. сотр. секции Тектоники и минераге-нии
отдела Сводного и обзорного геохимического
картирования ФГБУ «ИМГРЭ», канд. г.-м.н.

т.раб.: 8(495)444-17-84 т.моб.:
8-916-125-18-94
dorol982@mail.ru
т.раб./ф.: 8(495)954-00-34
т.моб.: 8-916-872-10-19
mdf.rudn@mail.ru
т.раб./ф.: 8(495) 443-88-54
т.моб.: 8-916-870-56-48
Serge-karas@yandex.ru
т.раб./ф.: 8(495)444-17-84
т.моб.: 8-910-427-69-65
geocon@yandex.ru

- зав. группой Нормативно-методического обеспечения
геохимических работ отдела Мелкомасштабных
геохимических работ ФГБУ «ИМГРЭ»

т.раб.: 8(495)444-13-47 т.дом.:
8(499) 977-46-48
nikitchenko@imgre.ru

6. Гусев Григорий
Степанович

9. Дьяконов Виктор
Васильевич
10. Карась Сергей
Анатольевич
11. Межеловский
Алексей Дмитриевич

12. Никитченко
Иван Иосифович

т.раб.: 8(495)444-27-43 т. дом.:
8(499) 157-23-21
gusev@imgre.ru

13. Николаев Юрий
Николаевич

- доцент МГУ, канд. г.-м. наук

т.раб.: 8(495)939-20-34;
939-12-73; 939-12-39 факс:
8(495) 939-26-78 т.дом.:
8(495)938-06-64 т.моб.:
8-916-322-01-39
nikolaev@geol.msu.ru;

14. Роков Андрей
Николаевич

- профессор МГРИ-РГГРУ, доктор г.-м. наук

15. Рябых Эльга
Михайловна

- зав. сектором Анализа и обобщения геохимической
информации отдела Мелкомасштабных геохимических
работ ФГБУ «ИМГРЭ», канд.г.-м.н.

т.дом.: 8(495)334-88-78 т.моб.:
8-906-035-09-33
anrokov@yandex.ru
т.раб.: 8(495)444-13-47 т.дом.:
8(495)254-36-26

16. Савичева Ольга
Александровна

- ст. научн. сотр. ФГБУ «ВСЕГЕИ», канд. г.-м. н.

т.раб.: 8(812)328-91-43
savicheva o@mail.ru

17. Соколов Сергей
Валерьевич

- зав. отделом Региональной геохимии ФГБУ
«ВСЕГЕИ»,
докт. г.-м.н.

18. Фузайлова
Галина Михайловна

- ст. научн. сотр. группы Нормативно-методического
обеспечения геохимических работ отдела
Мелкомасштабных геохимических работ ФГБУ
«ИМГРЭ», канд. г.-м.н.

тел.: 8(812)328-92-42
факс.:8(812) 328-91-25 т.моб.:
8-921-996-83-70 Sergey
Sokolov@vsegei.ru
т.раб.: 8(495)444-13-47 т.моб.:
8-926-248-84-81
fzf9@rambler.ru

19. Шаройко Юрий
Александрович

- зав. отделом Геоинформатики и цифровой картографии т.раб.: 8(495)444-17-84 т.моб.:
Центра региональных геохимических работ ФГБУ
8-926-579-46-65
«ИМГРЭ»
sharojko@mail.ru
_sharoyko@imgre.ru
- вед научн. сотр. ФБГУ «ВСЕГЕИ», канд. г.-м.н.
т.раб.: 8(812) 328-91-25 т.моб.:
8-911-152-15-09 Yuri
YurchenkO@vsegei.ru
зав. отделом Подготовки перспективных участков для
тел.: 8(495) 444-25-87 т.моб.:
постановки поисковых работ центра Региональных
8-926-264-70-31
геохимических работ ФГБУ «ИМГРЭ», канд. г.-м. н.
yushko@imgre.ru
nadezhda.yushko@yandex.ru

20. Юрченко Юрий
Юльевич
21. Юшко Надежда
Александровна

22. Менчинская
Ольга Всеволодовна

зам. зав. отделом Оценки перспективности поисковых
объектов ФГБУ «ИМГРЭ», канд. г.-м.н.

т.раб.: 8(495)444-25-87 факс:
т.моб.: 8-903-157-14-88
menchinskava55(S)mail ru

23. Трофимов
Александр Павлович

зав. отделом Среднемасштабных геохимических работ
ФГБУ «ИМГРЭ», канд. г.-м.н.

т.раб.: 8(495)443-81-01 факс:
т.моб.: 8-984-281-86-15
trofap@mail.ru

24. Пилицин
Алексей Гаврилович

зав. отделом Геологии и геохимии Арктики ФГБУ
«ИМГРЭ»,

т.раб.: 8(495)443-75-03 факс:
т.моб.: 8-916-669-04-79
allexpil@yandex.ru

25. Карпекина
Наталья Фанавиевна

ст. научный сотрудник отдела Мелкомасштабных
геохимических работ ФГБУ «ИМГРЭ»

т.раб.: факс:
т.моб.: 8-926-552-43-64
nutels_1999@yahoo.ru

Председатель Геохимической секции НРС

