
Сидят (слева направо): ◆ Вайдо Александр Иванович, д.б.н., зав. лаб. генетики высшей нервной деятельности ◆ Самойлов Михаил Олегович, д.м.н., проф., и.о. зам. директора по на-
учным вопросам ◆ Филаретова Людмила Павловна, чл.-корр. РАН, директор, председатель Ученого совета ◆ Дворецкий Джан Петрович, чл.-корр. РАН, г.н.с. лаборатории физиологии 
сердечно-сосудистой и лимфатической систем ◆ Отеллин Владимир Александрович, чл.-корр. РАН, зав. лаб. онтогенеза нервной системы ◆ Ноздрачев Александр Данилович, академик, 
зав. лаб. интероцепции. 
Стоят (1 ряд): ◆ Камышев Николай Григорьевич, д.б.н., зав. лаб. сравнительной генетики поведения ◆ Данилова Марина Валерьевна, к.б.н., в.н.с. лаборатории физиологии зре-
ния ◆ Рыбникова Елена Александровна, д.б.н., г.н.с. лаборатории нейроэндокринологии ◆ Михайленко Виктор Анатольевич, к.б.н., с.н.с. лаборатории онтогенеза нервной системы 
◆ Груздков Андрей Андреевич, д.б.н ., зав. лаб. физиологии питания ◆ Сотников Олег Семенович, д.б.н., проф., зав. лаб. функциональной морфологии и физиологии нейрона ◆ Шелепин 
Юрий Евгеньевич, д.м.н., проф., зав. лаб. физиологии зрения ◆ Шуваев Вячеслав Тимофеевич, д.б.н., зав. лаб. физиологии высшей нервной деятельности ◆ Самойлов Владимир Оле-
гович, чл.-корр. РАН, зав. лаб. физиологии и биофизики клетки ◆ Хавинсон Владимир Хацкелевич, чл.-корр. РАН, руководитель группы пептидной регуляции старения ◆ Александрова 
Нина Павловна, д.б.н., зав. лаб. физиологии дыхания ◆ Лопатина Екатерина Валентиновна, д.б.н., с.н.с. лаборатории физиологии возбудимых мембран ◆ Савватеева-Попова Еле-
на Владимировна, д.б.н., зав. лаб. нейрогенетики ◆ Огородникова Елена Александровна, к.б.н., зав. лаб. психофизиологии речи ◆ Арокина Надежда Константиновна, д.б.н., с.н.с. 
группы терморегуляции и биоэнергетики.
Стоят (2 ряд): ◆ Макаров Феликс Николаевич, д.м.н., проф., зав. лаб. нейроморфологии ◆ Чуйкин Александр Евгеньевич, к.б.н., ученый секретарь ◆ Семенов Дмитрий Германо-
вич, д.б.н., проф., в.н.с. лаборатории регуляции функций нейронов мозга ◆ Лобов Геннадий Иванович, д.м.н., проф., зав. лаб. физиологии сердечно-сосудистой и лимфатической систем 
◆ Чихман Валерий Николаевич, к.т.н., зав. лаб. информационных технологий и математического моделирования ◆ Саульская Наталья Борисовна, д.б.н., г.н.с. лаборатории физиологии 
высшей нервной деятельности ◆ Пантелеев Сергей Степанович, д.б.н., зав. лаб. кортико-висцеральной физиологии ◆ Крылов Борис Владимирович, д.б.н., проф., и.о. зам. директора 
по научным вопросам ◆ Никитин Николай Иванович, к.б.н., руководитель группы физиологии слуха ◆ Золотарев Василий Авенирович, к.б.н., зав. лаб. физиологии пищеварения 
◆ Пивина Светлана Геннадьевна, к.б.н., с.н.с. лаборатории нейроэндокринологии ◆ Дюжикова Наталья Алековна, к.б.н., в.н.с. лаборатории генетики высшей нервной деятельности 
◆ Любашина Ольга Анатольевна, д.б.н., в.н.с. лаборатории кортико-висцеральной физиологии ◆ Тюлькова Екатерина Иосифовна, к.б.н., с.н.с. лаборатории регуляции функций ней-
ронов мозга ◆ Мошонкина Татьяна Ромульевна, к.б.н., с.н.с. лаборатории физиологии движений.
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