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Роман Игоревич Краснопёров 

Образование: 

• Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), 
аспирантура (2007—2010) 

• Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), 
Геодезический факультет (2002—2007). Инженер по специальности «Космическая 
геодезия» (2007) 

Иностранные языки: английский 

Ученые степени: 

• Кандидат физико-математических наук по специальности «Геофизика, геофизические 
методы поисков полезных ископаемых». Место защиты: Институт физики Земли 
им. О.Ю. Шмидта РАН (2012) 

Занимаемые должности: 

• Геофизический центр РАН, учёный секретарь (2018—н. вр.) 
• Геофизический центр РАН, и.о. ведущего научного сотрудника (2018—н. вр.) 
• Геофизический центр РАН, старший научный сотрудник (2013—2018) 
• Геофизический центр РАН, научный сотрудник (2007—2013) 

Научная деятельность: 

• Развитие методов анализа данных наблюдений магнитного поля Земли (2017—н. вр.) 
• Проект развития сети геомагнитных обсерваторий российско-украинского сегмента 

международной сети магнитных наблюдений INTERMAGNET (2009—н. вр.) 
• Применение современных технологий ГИС для сбора, хранения и анализа данных по 

наукам о Земле (2007—н. вр.) 
• Применение методов космической геодезии (ГНСС) для анализа движений и 

деформаций земной поверхности (2008—2012) 

Научно-организационная и международная деятельность: 

• Член учёного совета Геофизического центра РАН (2014—н. вр.) 
• Секретарь Национального геофизического комитета РАН (2009—н. вр.) 
• Член рабочей группы по совместной международной деятельности ФАНО России и 

РАН (2015—2018) 
• Член рабочей группы «Интероперабельность научных данных наблюдений Земли и 

космоса» (Earth and Space Science Data Interoperability) Комитета по данным для науки 
и техники при Международном совете по науке (ICSU CODATA) (2011—2018) 

• Приглашенный исследователь в Национальном центре геофизических данных 
Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NGDC 
NOAA) (Болдер, Колорадо) (2010) 
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Преподавательская деятельность: 

• Приглашенный лектор в Московском колледже геодезии и картографии МИИГАиК 
(2008—2010) 

• Аспирант кафедры высшей геодезии геодезического факультета МИИГАиК. 
Руководство студенческими полевыми практиками (2007—2010) 

Научные труды: 

• Более 30 публикаций в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях и 
сборниках. 

• Более 50 докладов на российских и международных научных конференциях и 
ассамблеях. 
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