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Замесmчmель 0uрекmора Инсmчmуmа орхеолоzuч
u эmноzрафuu СО РДН акаOемuк Вячеслав МолоО

4 о поmрясаюlцuх нахоёках в алmааскuх урочuuJlах 
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Волна болезни Альцгеl"l:tlеllа
Е.пена ltoHypuHa
в Инсmчmуmе мозzа человека Рдн мульmчOчсцuплuнарная
команОа поО руковоОсmвом профессора Юрuя Кропоmова
занuмаеmся почском преёuкmоров коzнчmuбных
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В zot7 z. uсполняеmся 1оо леm со 0ня основанuя Научно-
uсслеOоваmельско?о uнсmumуmа хuмuческuх реакmuвов
u особо чuсrпых хuмuческuх веIцесmв. О прошлом,
насmояlцем u буOущем uнсmumуmа - ezo OupeKmop,
Оокmор mехнuческuх наук Роман Санёу -
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xomb раз в своеil жuзнч перенесmч какое-лчбо псuхuческое
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Вулканчческче uзверженuя в разлччньlх реzuонах Mupa
сеzоOня счumаюm повuнньlмч в чеmырех uз пяmч случаев
Maccolozo вымuранuя вuOов на Земле
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