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Лопатин А.В. – специалист в области палеонтологии позвоночных, автор 204 научных работ, 

из них 8 монографий (в том числе за последние 5 лет – 54 научные работы, из них 1 монография). 
Окончил Геологический факультет МГУ в 1993 г., аспирантуру МГУ в 1996 г. В ПИН РАН с 

1996 г.: старший лаборант-исследователь, младший научный сотрудник (1996), старший научный 
сотрудник (1999), главный научный сотрудник (2007), заместитель директора по научной работе 
(2006–2015), советник дирекции (2016), ВРИО директора с 2016 г. Кандидат геолого-
минералогических наук (1997), доктор биологических наук (2006), член-корреспондент РАН 
(2011), академик РАН (2016). Лауреат Премии имени А.Н. Северцова РАН (2014). 

В 2010–2015 гг. – начальник Отдела биологических наук РАН – заместитель академика-
секретаря Отделения биологических наук РАН по научно-организационной работе, в феврале 2015 
– августе 2016 гг. – заместитель руководителя ФАНО России, в августе – ноябре 2016 г. – 
заместитель Министра образования и науки Российской Федерации.  

Лопатин А.В. ведет преподавательскую работу в должности профессора геологического 
факультета МГУ, заведующего Научно-образовательным центром палеонтологии и 
биостратиграфии ПИН РАН.  

Помимо научной, преподавательской и административной работы Лопатин А.В. много лет 
руководит работой Редакционного совета и выполняет обязанности научного куратора 
Палеонтологического музея им. Ю.А. Орлова ПИН РАН.  

Основные научные результаты Лопатина А.В. лежат в области морфологии, филогении и 
эволюции мезозойских и раннекайнозойских млекопитающих: открыты 116 видов и 49 родов, 
выделен ряд новых высоких таксонов; открыты два местонахождения раннемеловых 
млекопитающих в Монголии (в 2012–2013 гг.); исследованы древнейшие представители 
насекомоядных, грызунов и зайцеобразных, а также базальных плацентарных, разработаны 
модели их происхождении и ранней эволюции, модифицированы системы этих групп; в 
результате многолетнего изучения мезозойских млекопитающих предложена новая система класса 
млекопитающих на уровне надотрядных таксонов. 

Лопатин А.В. – член редколлегии "Палеонтологического журнала", заместитель 
председателя диссертационного совета ПИН РАН, член диссертационного совета Геологического 
института РАН, член Бюро Отделения биологических наук РАН, Экспертной комиссии по 
Большой золотой медали РАН имени М.В. Ломоносова, Экспертной комиссии по оценке научных 
работ молодых ученых РАН, заместитель председателя Музейного совета РАН, член бюро 
Научно-издательского совета РАН, Совета РФФИ, Экспертного совета при Правительстве 
Российской Федерации, Межведомственного совета по присуждению премий Правительства 
Российской Федерации в области науки и техники, Научно-координационного совета ФАНО 
России, председатель Московской секции Центрального территориального совета директоров при 
ФАНО России, член Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по науке.  

 
Выдвижение: Лопатин А.В. выдвинут кандидатом на должность Ученым советом ПИН РАН 

(число членов Ученого совета – 27, число присутствующих – 21, "за" – 21, "против" – 0, 
"недействительно" – 0).  


