РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 октября 2019 г .

№

10013-1195

Москва

Об организации Рабочей группы
секретариата общего собрания
членов РАН

С целью решения процедурных вопросов при проведении выборов в
РАН в 2019 году:
1. Создать Рабочую группу секретариата общего собрания членов РАН.
2. Утвердить состав Рабочей группы секретариата общего собрания
членов РАН (приложение).
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
главного ученого секретаря президиума РАН академика РАН Долгушкина Н.К.

Приложение
к распоряжению РАН
от 28 октября 2019 г. № 10013-1195

Состав
Рабочей группы секретариата общего собрания членов РАН
Макоско А.А.

- член-корреспондент РАН, заместитель главного
ученого секретаря президиума РАН, руководитель

Киреенко И.В.

- заместитель управляющего делами РАН,
заместитель руководителя

Кузнецов В.В.

- доктор технических наук, заместитель руководи
теля Информационно-аналитического центра
«Наука» РАН, заместитель руководителя

Мить В.А.

- кандидат химических наук, заместитель начальника
Управления кадров РАН, заместитель руководителя

Михайлов Н.И.

- доктор юридических наук, начальник Научноорганизационного управления РАН, заместитель
руководителя

Алешкин А.А.

- главный специалист Отдела экспертизы научнотехнических проектов, программ, стратегий
Экспертного управления РАН

Асташкин И.А.

- ведущий специалист Отдела энергетики
Управления делами РАН

Бараненко С.А.

- начальник Отдела охраны и пропускного режима
Управления делами РАН

Вострухина Т.К.

- консультант Планово-аналитического отдела
Управления научно-издательской деятельности
РАН

Горьканова Е. А.

- ведущий специалист Общего отдела Секретариата
президиума РАН

Зайцева И.Н.

- консультант Отдела сводного планирования и
внутреннего финансового контроля Финансовоэкономического управления РАН

Иванова Н.С.

- ведущий специалист Общего отдела Секретариата
президиума РАН

Исаев С.Н.

- главный специалист Отдела развития исследова
тельской инфраструктуры Управления внешних
связей РАН
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Карелов Д.С.

- заместитель
делами РАН

начальника Общего отдела Управления

Кифальба Н.Э.

- главный юрисконсульт Правового управления РАН

Князькова Е.Н.

- заместитель начальника Отдела учета и отчетности
РАН Управления бухгалтерского учета и
отчетности РАН

Корягин П.А.

- заместитель начальника Управления информа
ционных технологий РАН - начальник Отдела
вычислительной техники

Красникова А.В.

- ведущий специалист Первого отдела Специального
управления РАН

Кубышин А.Е.

- ведущий специалист Отдела энергетики
Управления делами РАН

Лебедев С.В.

- ведущий специалист Сектора обслуживания
объектов социальной сферы РАН Общего отдела
Управления делами РАН

Лебедев С.П.

- главный специалист Отдела научного
прогнозирования Научно-организационного
управления РАН

Левин В.И.

- главный специалист Отдела перспективных
исследований Информационно-аналитического
центра «Наука» РАН

Ленчевский И.Ю.

- кандидат экономических наук, заместитель
начальника Научно-организационного управления
РАН

Лысый В.М.

- заместитель начальника Отдела пожарного
контроля Управления делами РАН

Мартынюк Л.Н.

- главный специалист Отдела защиты государствен
ной тайны Специального управления РАН

Матовникова Е.С.

- консультант Отдела координирования программ,
расчета нормативных затрат и тарифов Финансовоэкономического управления РАН

Меньшиков Е.В.

- начальник Ремонтно-строительного отдела
Управления делами РАН

Минаева О.А.

- главный специалист Отдела координации и
взаимодействия с региональными отделениями
РАН по управлению федеральным имуществом
Управления земельно-имущественного комплекса
РАН
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Новоселова А.А.

- ведущий специалист Отдела по организационной
работе и взаимодействию с научным сообществом
Управления по взаимодействию с государствен
ными органами и научным сообществом РАН

Павлова О.В.

- ведущий специалист Отдела информационного
обеспечения Информационно-аналитического
центра «Наука» РАН

Розовенко М.В.

- доктор ветеринарных наук, начальник Отдела
научного прогнозирования Научноорганизационного управления РАН

Сазонова Д.П.

- кандидат политических наук, главный специалист
Отдела зарубежной научно-технической
информации Информационно-аналитического
центра «Наука» РАН

Сидорова Е.В.

- главный специалист Организационно-аналитичес
кого отдела Научно-организационного управления
РАН

Смирнова Ю.С.

- главный экономист Отдела внебюджетных доходов
и расходов Управления бухгалтерского учета и
отчетности РАН

Соколова О.С.

- заместитель начальника Отдела внебюджетных
доходов и расходов Управления бухгалтерского
учета и отчетности РАН

Соснин А.Е.

- кандидат экономических наук, начальник
Организационно-аналитического отдела Научноорганизационного управления РАН

Шестопалова Е.В.

- кандидат социологических наук, заместитель
начальника Научно-организационного управления
РАН

Юрченко А.А.

- заместитель начальника Отдела регулирования
арендных и хозяйственных отношений Управления
делами РАН

