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Научные подразделения

Директор института

Лаборатория фармакокинетики
Отдел фармакогенетики

Научный руководитель
Зам .директора по научной работе

•Лаборатория фармакологической генетики
•Лаборатория фармакологии мутагенеза
•Лаборатория фармакологии нейропротекции

Зам. директора по научной работе
Отдел химии лекарственных средств
Зам. директора по
инновационной работе

•Лаборатория тонкого органического синтеза
•Лаборатория пептидных биорегуляторов

Зам. директора по общим
вопросам
Ученый секретарь

Главный бухгалтер
Начальник отдела кадров
Начальник режимно-секретного
отдела
Контрактный отдел
IT
Инженерно-техническая служба

Лаборатория психофармакологии
Лаборатория фармакологии
скрининга
Лаборатория цереброваскулярных
расстройств
Лаборатория лекарственной
токсикологии
Лаборатория радиоизотопных
методов исследования

Опытно-технологический отдел
• Химико-технологическая лаборатория
• Лаборатория готовых лекарственных форм
• Научно производственное отделение по
внедрению лекарственных средств

Лаборатория клинической
психофармакологии
Лаборатория нейрохимической
фармакологии
Лаборатория фармакологической
регуляции состояний зависимости

Научно-вспомогательные подразделения
Служба обеспечения качества
Клиника лабораторных животных (виварий)
Патентно-аналитическая группа

Отдел подготовки
научно-педагогических
кадров
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Ученый секретарь
К.б.н. Крайнева Валентина Александровна
+7 (495) 601-22-91, krayneva@academpharm.ru

Научные подразделения
Рук.отдела фармакогенетики академик РАН Середенин Сергей Борисович
•Лаборатория фармакологической генетики тел. +7 (495 )601-21-86
•Лаборатория фармакологии мутагенеза тел. +7 (495 )601-21-86
• Рук. к.к.б.н. Жанатаев Алий Курманович, azhanataev@yandex.ru
•Лаборатория фармакологии нейропротекции, +7 (495)601-22-43
Рук. к.б.н. Антипова Татьяна Александровна, zenina_tatyana@mail.ru

Руководитель лаборатории цереброваскулярных
расстройств Д.м.н., проф. Мирзоян Рубен Симонович
+7 (495) 601-24-19, cerebropharm@mail.ru

Рук. опытно-технологического отдела Минаев Сергей Викторович
minaev@academpharm.ru, +7 (495) 601-23-64
•Химико-технологическая лаборатория +7 (499) 151-56-21
• Лаборатория готовых лекарственных форм +7 (495) 601-21-56
Рук. к.хим-фарм.н. Блынская Евгения Викторовна
•Научно производственное отделение по внедрению лекарственных средств
+7 (499) 151-56-21

Научно-вспомогательные
подразделения

Клиника лабораторных животных (виварий) ,
+7(495) 601-21-31
Заявлина Наталья Сергеевна,
zayavlina@academpharm@ru,
Патентно-аналитическая группа
+7 (495) 601-21-60,
Козарь Татьяна Витальевна
kozir@academpharm.ru

Руководитель лаборатории психофармакологии
Д.м.н., проф. Воронина Татьяна Александровна
+7 (495) 601-24-14, voronina@academpharm.ru

Руководитель лаборатории фармакологии скрининга
Д.м.н. Крыжановский Сергей Александрович,
+7(495) 601-21-85, sak-538@ya.ru

Рук. отдела химии лекарственных средств
член-корр. РАН Гудашева Татьяна Александровна,
tata0sosnovka@mail.ru, +7 (495) 601-22-46
•Лаборатория тонкого органического синтеза
•Лаборатория пептидных биорегуляторов

Начальник службы обеспечения качества к.м.н.
Горобец Алла Александровна, +7 (495) 601-2125, gorobec@academpharm.ru

Руководитель лаборатории фармакокинетики
Д.м.н., проф. Жердев Владимир Павлович,
+7 (495) 601-21-57 jerdevvp@academpharm.ru

Отдел подготовки
научно-педагогических
кадров
(495) 601-21-84
Проф. Вальдман
Елена Артуровна,
valdman@academpharm.ru

Руководитель лаборатории лекарственной
токсикологии
Член-корр.РАН Дурнев Андрей Дмитриевич
+7 (495) 601-21-89, addurnev@mail.ru
Руководитель лаборатории радиоизотопных методов
исследования
Д.м.н., проф. Ковалев Георгий Иванович
+7 (495) 601-20-51, kovalev@academpharm.ru
Руководитель лаборатории клинической
психофармакологии
Д.м.н., проф.Незнамов Григорий Георгиевич
+7 (495) 601-24-21, neznamovpharm@mail.ru
Руководитель лаборатории нейрохимической
фармакологии
К.м.н. Кудрин Владимир Сергеевич
+7 (495) 601-21-53 kudrin@academpharm.ru
Руководитель лаборатории фармакологической
регуляции состояний зависимости
Профессор Ран Колик Лариса Геннадьевна
+7 (495) 601-22-38, kolik@academpharm.ru

