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БИБЛИОТЕКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (БАН) 
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СКВОРЦОВА Ольга Владимировна – председатель  

 

 

кандидат педагогических наук, 

директор БАН 

2. ЛЕОНОВ Валерий Павлович доктор педагогических наук, профессор, 

научный руководитель БАН   

 

3. КЛИШЕВА Вера Александровна – 
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кандидат исторических наук, ученый 

секретарь БАН 

 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА 
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кандидат педагогических наук, заведующая 

отделом научной систематизации 

литературы БАН 

5 БЕЛИНСКАЯ Мария Александровна старший научный сотрудник научно-

исследовательского отдела информатики и 

автоматизации БАН 

 

6 БЕЛЯЕВА Ирина Михайловна кандидат педагогических наук, заместитель 

директора БАН по библиотечной работе  

 

7 БОРИСОВ Николай Валентинович доктор физ.-мат. наук, профессор Санкт-

Петербургского государственного 

университета (по согласованию) 

 

8 БРЕЖНЕВА Валентина Владимировна доктор педагогических наук, декан 

библиотечно-информационного факультета, 

заведующая кафедрой информационного 

менеджмента Санкт-Петербургского 

государственного института культуры и 

искусств 

(по согласованию) 

9. БУБНОВ Николай Юрьевич доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник научно-

исследовательского отдела рукописей БАН 

10. ВИНОГРАДОВА Татьяна Игоревна кандидат исторических наук,  

заведующая научно-исследовательским 

отделом литературы стран Азии и Африки 

БАН 

11 ЕРМОШИНА Елена Владимировна заведующая отделом фондов и 

обслуживания БАН 

12. ЖАБКО Елена Дмитриевна доктор педагогических наук, профессор, 

директор по информационным ресурсам 

Президентской библиотеки им. Б.Н. 
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(по согласованию) 
13. ЖУКОВ Артем Евгеньевич 

 

 

кандидат исторических наук, научный 

сотрудник научно-исследовательского 
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молодых ученых и специалистов БАН  

14. КОЛПАКОВА Наталия Владимировна кандидат педагогических наук, заместитель 

директора БАН по научной работе 
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15. КОРОГОДИНА Мария Владимировна доктор исторических наук, главный 

научный сотрудник 

научно-исследовательского отдела 

рукописей БАН 

16. КУЛЬМАТОВА Татьяна Васильевна кандидат педагогических наук, старший 

научный сотрудник научно-

исследовательского отдела изданий 

Академии наук БАН 

17. ЛАБИНА Евгения Сергеевна кандидат биологических наук, заведующая 

отделом БАН при ФГБУН Зоологический 

институт РАН 

18. ЛЕЛИКОВА Наталья Константиновна доктор исторических наук,  

заведующая отделом библиографии и 

краеведения Российской национальной 

библиотеки 

(по согласованию) 

19. МЕДВЕДЕВА Надежда Григорьевна доктор технических наук, заведующая 

лабораторией микологии и микробиологии 

Санкт-Петербургского научно-

исследовательского центра экологической 

безопасности РАН, старший научный 

сотрудник научно-исследовательского 

отдела консервации и реставрации 

библиотечных фондов БАН 

(по согласованию) 

20. МЕЛЬНИКОВА Марина Брониславовна  заведующая отделом комплектования 

библиотечных фондов БАН 

21.  НЕЧАЕВ Станислав Юрьевич кандидат философских наук, старший 

научный сотрудник научно-

исследовательского отдела библиографии и 

библиотековедения БАН 

22. РОМАНОВА Анастасия Анатольевна доктор исторических наук, главный 

научный сотрудник научно-

исследовательского отдела редкой книги 

БАН 

23. СИДОРЕНКО Наиля Афрасябовна заведующая справочно-библиографическим 

отделом БАН 

24. СИРЕНОВ Алексей Владимирович 

 

член-корреспондент РАН, доктор 

исторических наук, директор ФГБУН 

Санкт-Петербургский институт истории 

РАН (по согласованию)  

25. ТИЛЕВА Екатерина Анатольевна кандидат биологических наук, заведующая 

научно-исследовательским отделом 

консервации и реставрации библиотечных 

фондов БАН 

26 ЮСУПОВА Татьяна Ивановна доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник Санкт-Петербургского 

филиала ФГБУН Института истории 

естествознания и техники им. С.И.Вавилова 

РАН 

(по согласованию) 

 

 

 

Директор БАН                                                                        / О.В. Скворцова/ 

 


