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Â «àêàäåìèè» – íîâûé ïðåäñåäàòåëü
Апатиты. 7 июля состоялись
выборы на должность председателя КНЦ РАН. Итоги выборов
на своём заседании утвердил
учёный совет научного центра,
инициировало выборы Федеральное агентство научных исследований (ФАНО). Список
кандидатов прошёл двухуровневое согласование – в Президиуме
РАН и в кадровой комиссии Совета по науке и образованию при
Президенте РФ.
Избранным председателем КНЦ
РАН признан член-корреспондент,
доктор геолого-минералогических
наук, профессор, заведующий кафедрой кристаллографии Института наук
о Земле СПбГУ, с 2011 года – по совместительству главный научный сотрудник Центра наноматериаловедения КНЦ РАН Сергей Владимирович
Кривовичев. По итогам голосования
он набрал 58 % голосов против 42 %,
полученных нынешним врио руководителя КНЦ Юрием Войтеховским.
Григорий Иванюк – ведущий научный
сотрудник Центра наноматериаловедения КНЦ РАН – набрал минимальное количество голосов.
Сергей Кривовичев родился 4 сентября 1972 года в Ленинграде. Окончил геологический факультет СанктПетербургского государственного
университета (СПбГУ) по специальности минералогия, кристаллография.
Новый председатель КНЦ РАН – дьякон, многодетный отец.
«Я считаю, что моя церковная деятельность является моим личным
делом и она не должна мешать моей
работе в Кольском научном центре, –
рассказал журналистам учёный. – Она
и так у меня не занимает много времени – в основном, это воскресенье,

Сергей Кривовичев. Фото с сайта «СеверПост.ru»
выходные, праздники. У нас нет ежедневных служб. Я диакон в церкви
Великомученика Пантелеймона на
Удельной в Санкт-Петербурге».
Сергей Кривовичев стал первым с
1917 года представителем православного духовенства, избранным в РАН.
В сан дьякона он был рукоположен
в 2006 году, после того, как 10 лет
помогал священникам на церковных
службах.
Главной задачей Кольского научного центра Сергей Кривовичев видит
создание Кольского химико-технологического кластера как источника
новых стратегических и конструкционных материалов, необходимых для
укрепления национальной обороноспособности.
С именем Кривовичева связано открытие более 400 типов синтетических материалов, созданных на
основе урана и трансурановых элементов. В 2005 году Международная

минералогическая ассоциация назвала в честь учёного новый минерал,
найденный в Заполярье, – «кривовичевит».
Всего в голосовании участвовали
около 500 сотрудников КНЦ, представлявших не институты, а несколько научных центров, больницу КНЦ
РАН, автобазу и вспомогательные
подразделения. Явка составила 65
процентов. Контракт с Юрием Войтеховским продлили до 20-х чисел
июля. Кандидатуру Кривовичева
будет утверждать ФАНО. Выборы
не последние. Предстоит создание
Федерального исследовательского
центра, в состав которого войдут
ныне юридически самостоятельные
институты – они-то и должны будут
выбрать нового председателя. Будет
ли это Сергей Кривовичев, станет
известно позже.
Подготовила
Мила СТАНКЕВИЧ
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