ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 июня 2020 г.

№

72

Москва
ГО распределении обязанностей
между вице-президентами РАН
и главным ученым секретарем
президиума РАН

В соответствии с подпунктом «н» пункта 82 устава РАН президиум РАН

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить распределение обязанностей между вице-президентами

РАН и главным ученым секретарем президиума РАН (приложение).
2. Рекомендовать президенту РАН академику РАН Сергееву А.М.
утвердить распределение обязанностей между вице-президентами РАН и
главным ученым секретарем президиума РАН.

3. Считать утратившим силу постановление президиума РАН от
10 октября 2017 г. № 158 «О распределении обязанностей между вице-

президентами РАН и главным ученым секретарем президиума РАН».

Президен^Й
академикОШЕКрАМА-САШрев
протокольный

...

Главный уйёцыи-!ТДЕЛ
секре
президиукЗо^Ц.,
академик РАН^ШИЙК? ,олгушкин
~ ША

Приложение
к постановлению президиума РАН
от 2 июня 2020 г. № 72
Распределение обязанностей между вице-президентами РАН
и главным ученым секретарем президиума РАН
1. Вице-президент РАН академик РАН Адрианов А.В. курирует работу

Отделения биологических наук РАН.
Координирует и организует работу по вопросам:

разработки предложений о приоритетных направлениях развития

исследований по направлению науки - биология;

реализации

основных

направлений

Стратегии

научно

технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642, в части

научных направлений Отделения биологических наук РАН;

экспертизы научно-технических программ и проектов, научных и (или)
научно-технических результатов, полученных за счет средств федерального

бюджета, а также экспертизы и анализа материалов, поступающих от органов
исполнительной и законодательной власти, министерств и ведомств,
Правительства Российской Федерации;
методологии научно-методического руководства научной и научно-

технической деятельностью

научных организаций и

образовательных

организаций высшего образования;

взаимодействия с государственными органами по вопросам, связанным

с курируемыми направлениями науки;
функционирования региональных отделений РАН и представительств

РАН;
формирования государственных заданий региональных отделений РАН
и контроля отчетности по ним.
Является

председателем

Экспертного

совета РАН.

Возглавляет

Комитет РАН по Программе Организации Объединенных Наций по
окружающей среде.
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Координирует

Управления

деятельность

научно-методического

руководства и экспертной деятельности РАН в части экспертизы РАН.

Обеспечивает взаимодействие РАН с Межведомственной комиссией
Совета Безопасности Российской Федерации по экологической безопасности.

Координирует взаимодействие с Профсоюзом работников РАН.
На период временного отсутствия вопросы, закрепленные настоящим

распределением обязанностей за академиком РАН Адриановым А.В.,
рассматривает академик РАН Донник И.М.

2. Вице-президент РАН академик РАН Балега Ю.Ю. курирует работу
Отделения физических наук РАН.

Координирует и организует работу по вопросам:
разработки предложений о приоритетных направлениях развития

исследований по направлению науки - физика;
реализации

основных

направлений

Стратегии

научно

технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом

Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642, в части
научных направлений Отделения физических наук РАН;
международного сотрудничества РАН в сфере научной и научно-

технической деятельности;
подготовки предложений к проектам федерального бюджета в части

финансирования

РАН

и

финансирования

фундаментальных

научных

исследований и поисковых научных исследований, проводимых научными

организациями и образовательными организациями высшего образования, и
направлений их расходования;

подготовки предложений, направленных на развитие материальной

базы науки, создания и развития исследовательской инфраструктуры;
оперативного руководства имущественным комплексом РАН;
ведения закупочной деятельности.
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Координирует деятельность Финансово-экономического управления
РАН, Управления бухгалтерского учета и отчетности РАН, Управления

делами РАН, Управления международного сотрудничества РАН.
Координирует вопросы обеспечения пожарной безопасности и охраны
труда.
На период временного отсутствия вопросы, закрепленные настоящим
распределением

обязанностей

академиком

за

РАН

Балегой

Ю.Ю.,

рассматривает академик РАН Бондур В.Г.
3. Вице-президент РАН академик РАН Бондур В.Г. курирует работу
Отделения наук о Земле РАН и Отделения энергетики, машиностроения,
механики и процессов управления РАН.
Координирует и организует работу по вопросам:

реализации

основных

направлений

Стратегии

научно

технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом

Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642, в части
научных направлений Отделения наук о Земле РАН и Отделения
энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН;

деятельности советов по приоритетным направлениям научно

технологического развития Российской Федерации, определенным в

указанной Стратегии;
деятельности

Координационного

совета

по

приоритетным

направлениям научно-технологического развития Российской Федерации
Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию;

формирования

и

реализации

комплексных

научно-технических

программ и проектов полного инновационного цикла по приоритетным

направлениям научно-технологического развития Российской Федерации;
формирования
поисковых

научных

реализации

и

исследований

программы

фундаментальных

и

в

обороны

и

области

страны

безопасности государства;

создания научно-образовательных центров мирового уровня в рамках
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реализации Национального проекта «Наука»;
разработки

проведения

предложений

исследований

в

по

области

приоритетным

наук

о

Земле,

направлениям

энергетики,

машиностроения, механики и процессов управления;

реализации национальных и международных проектов в области
космических исследований.
Координирует деятельность Центра РАН по сопровождению научнотехнических программ и проектов по приоритетным направлениям научно
технологического развития, Исполнительного бюро по космосу РАН.
Руководит работой научных советов РАН по комплексной проблеме

«Гидрофизика», по проблемам климата Земли.
Курирует работу советов РАН по космосу, по исследованиям в области

обороны и научных советов по изучению Арктики и Антарктики, по
глобальным экологическим проблемам, Комитета РАН по международной
программе «Будущее Земли».

Обеспечивает взаимодействие РАН по вопросам обороны страны и
безопасности государства с Советом Безопасности Российской Федерации,

силовыми ведомствами, НТС ВПК, а также обеспечивает взаимодействие

РАН с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации,
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,

Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды, Государственной комиссией по вопросам развития Арктики,
Госкорпорацией «Роскомос», Госкорпорацией «Росатом», Госкорпорацией

«Ростех», ПАО «Газпром», ОАО «РЖД»

и другими организациями и

структурами по своим направлениям ответственности.

Участвует в разработке нормативной правовой базы развития науки.
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На период временного отсутствия вопросы, закрепленные настоящим

обязанностей

распределением

академиком

за

РАН

Бондуром

В.Г.,

рассматривает академик РАН Балета Ю.Ю.
4. Вице-президент РАН академик РАН Донник И.М. курирует работу

Отделения сельскохозяйственных наук РАН.
Координирует и организует работу по вопросам:

разработки

государственной

предложений

формированию

по

политики

научно-технической

реализации

и

области

в

сельскохозяйственных наук;

разработки предложений о приоритетных направлениях развития

исследований по направлению сельскохозяйственных наук;
реализации

основных

направлений

научно

Стратегии

технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом

Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642, в части
научных направлений Отделения сельскохозяйственных наук РАН.

по

Советом

Руководит

технологического

развития

приоритетному
Российской

направлению

Федерации

научно

«Переход

к

высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству,

разработка

и

внедрение

систем рационального

применения

средств

химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и
животных, хранение и эффективная переработка сельскохозяйственной
продукции,

создание

безопасных

и

качественных,

в

том

числе

функциональных, продуктов питания».

Обеспечивает взаимодействие по сельскохозяйственному направлению

с

федеральными

и

региональными

органами

законодательной

и

исполнительной власти.
На период временного отсутствия вопросы, закрепленные настоящим

распределением

обязанностей

за

академиком

рассматривает академик РАН Адрианов А.В.

РАН

Донник

И.М.,
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5. Вице-президент РАН академик РАН Козлов В.В. курирует работу

Отделения математических наук РАН и Отделения нанотехнологий и
информационных технологий РАН.

Координирует и организует работу по вопросам:

разработки предложений о приоритетных направлениях развития
исследований

в

области

математических

наук,

нанотехнологий

и

информационных технологий;

реализации

Стратегии

направлений

основных

научно

технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом

Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642, в части

научных направлений Отделения математических наук РАН и Отделения
нанотехнологий и информационных технологий РАН.
Возглавляет Комиссию по уставу федерального государственного
бюджетного учреждения «Российская академия наук», Рабочую комиссию по

подготовке предложений к выборам в РАН.

Руководит работой по учреждению медалей и премий за выдающиеся
научные и научно-технические достижения, в том числе золотых медалей и

премий имени выдающихся ученых и медалей РАН с премиями для молодых

ученых России и для студентов высших учебных заведений России; по
увековечению памяти выдающихся ученых.
На период временного отсутствия вопросы, закрепленные настоящим

распределением

обязанностей

за

академиком

РАН

Козловым

В.В.,

рассматривает академик РАН Чехонин В.П.
6. Вице-президент РАН академик РАН Макаров Н.А. курирует работу

Отделения общественных наук РАН, Отделения историко-филологических
наук РАН и Отделения глобальных проблем и международных отношений
РАН.

Координирует и организует работу по вопросам:
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разработки предложений о приоритетных направлениях развития

исследований в области общественных и историко-филологических наук,
глобальных проблем и международных отношений;
реализации

основных

Стратегии

направлений

научно

технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642, в части

научных направлений Отделения общественных наук РАН, Отделения
историко-филологических наук РАН и Отделения глобальных проблем и

международных отношений РАН;
разработки нормативной правовой базы развития науки.

Взаимодействует с органами законодательной и исполнительной
власти в части вопросов, связанных с курируемыми направлениями науки.
На период временного отсутствия вопросы, закрепленные настоящим
распределением обязанностей за академиком РАН Макаровым Н.А.,
рассматривает академик РАН Хохлов А.Р.

7. Вице-президент РАН академик РАН Пармой В.Н. курирует

деятельность

федерального

государственного

бюджетного

учреждения

«Сибирское отделение Российской академии наук» (далее - Сибирское
отделение РАН).

Координирует и организует работу по вопросам:

региональной научно-технической политики;
реализации

основных

Стратегии

направлений

научно

технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом

Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642, в части
научных направлений Сибирского отделения РАН;

формирования
государственной

предложений

по

научно-технической

направлениях развития

исследований

Сибирского отделения РАН;

разработке

политики,

в

части

и

о

реализации
приоритетных

научных направлений
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подготовки предложений, направленных на развитие материальной и
социальной
образования,

науки,

базы

повышение

степени

реализацию

эффективную

интеграции

науки

и

потенциала

инновационного

фундаментальной науки и повышение социальной защищенности научных
работников;
содействия

научных

укреплению

связей

и

взаимодействия

с

субъектами научной, образовательной, инновационной и научно-технической

деятельности, расположенными на территории региона.
Готовит предложения для формирования государственного задания

Сибирского отделения РАН и несет ответственность за его выполнение.
Координирует
руководства

по

работу

научными

и

осуществлению

образовательными

научно-методического

организациями

высшего

образования на территории региона и оценке эффективности их научной

деятельности.

Обеспечивает организацию и проведение экспертной деятельности
Сибирского отделения РАН.
Осуществляет

функции сопредседателя

(с российской

стороны)

Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства.

Представляет интересы РАН в Сибирском федеральном округе,
Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), Забайкальском крае,

Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, ЯмалоНенецком автономном округе.

8. Вице-президент РАН академик РАН Сергиенко В.И. курирует

деятельность

федерального

«Дальневосточное

государственного

отделение

Российской

бюджетного

академии

наук»

учреждения
(далее

-

Дальневосточное отделение РАН).

Координирует и организует работу по вопросам:
региональной научно-технической политики;
реализации

основных

направлений

Стратегии

научно

технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом
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Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642, в части
научных направлений Дальневосточного отделения РАН;
формирования

предложений

разработке

по

политики,

научно-технической

государственной

направлениях развития исследований в

части

и
о

научных

реализации

приоритетных
направлений

Дальневосточного отделения РАН;

подготовки предложений, направленных на развитие материальной и

социальной
образования,

базы

науки,

повышение

степени

инновационного

реализацию

эффективную

и

науки

интеграции

потенциала

фундаментальной науки и повышение социальной защищенности научных

работников;

содействия

укреплению

научных

связей

и

с

взаимодействия

субъектами научной, образовательной, инновационной и научно-технической
деятельности, расположенными на территории региона.

Готовит предложения для формирования государственного задания
Дальневосточного

отделения

РАН

и

несет

ответственность

за

его

выполнение.

Координирует
руководства

работу

научными

и

по

осуществлению

образовательными

научно-методического

организациями

высшего

образования, расположенными на территории региона, и по оценке

эффективности их научной деятельности.
Обеспечивает организацию и осуществление экспертной деятельности

Дальневосточного отделения РАН.

Представляет интересы РАН в Дальневосточном федеральном округе.
9. Вице-президент РАН академик РАН Хохлов А.Р. курирует работу

Отделения химии и наук о материалах РАН.
Координирует и организует работу по вопросам:

разработки предложений о приоритетных направлениях развития

исследований по химии и наукам о материалах;
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реализации

Стратегии

направлений

основных

научно

технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом

Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642, в части
научных направлений Отделения химии и наук о материалах РАН;
научного и научно-методического руководства со стороны РАН

научных организаций и

деятельностью

образовательных

организаций

высшего образования, мониторинга и оценки результативности деятельности

этих организаций;
взаимодействия с государственными органами, образовательными и
научными организациями по вопросам высшего и школьного образования,

аспирантуры, присвоения ученых степеней и званий;
содействия

укреплению

научных

связей

и

взаимодействия

с

субъектами научной, образовательной, инновационной и научно-технической

деятельности;
популяризации и пропаганды научных знаний, достижений науки и
техники;

научно-издательской деятельности РАН;
деятельности РАН по работе с молодыми учеными и профессорами
РАН, работы Координационного совета профессоров РАН и Совета молодых
ученых РАН;

информационно-технического обеспечения деятельности президиума
РАН, в том числе поддержки и развития официального сайта РАН в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Возглавляет Научно-издательский совет РАН, комиссии РАН по
экспертизе федеральных государственных образовательных стандартов и

учебников, по научно-организационной поддержке базовых школ РАН, по
популяризации науки и по работе с научной молодежью.

Координирует
деятельности

РАН

деятельность

и

Управления

взаимодействия

с

научно-информационной

научно-образовательным
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сообществом, а также Управления научно-методического руководства и

экспертной деятельности РАН в части научно-методического руководства.

На период временного отсутствия вопросы, закрепленные настоящим
распределением

обязанностей

академиком

за

Хохловым

РАН

А.Р.,

рассматривает академик РАН Макаров Н.А.

10. Вице-президент РАН академик РАН Чарушин В.Н. курирует

деятельность

федерального

государственного

бюджетного учреждения

«Уральское отделение Российской академии наук» (далее - Уральское

отделение РАН).
Координирует и организует работу по вопросам:

региональной научно-технической политики;

основных

реализации

направлений

Стратегии

научно

технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642, в части

научных направлений Уральского отделения РАН;
формирования
государственной

предложений

разработке

по

политики,

научно-технической

направлениях развития исследований в части

и

о

реализации

приоритетных

научных направлений

Уральского отделения РАН;
подготовки предложений, направленных на развитие материальной и

социальной
образования,

базы

науки,

повышение

эффективную

степени

реализацию

интеграции

инновационного

науки

и

потенциала

фундаментальной науки и повышение социальной защищенности научных
работников;

содействия

укреплению

научных

связей

и

взаимодействия

с

субъектами научной, образовательной, инновационной и научно-технической
деятельности, расположенными на территории региона.
Готовит предложения для формирования государственного задания
Уральского отделения РАН и несет ответственность за его выполнение.
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Координирует

руководства

по

работу

научными

и

осуществлению

образовательными

научно-методического

организациями

высшего

образования, расположенными на территории региона, и по оценке
эффективности их научной деятельности.

Обеспечивает организацию и осуществление экспертной деятельности

Уральского отделения РАН.
Представляет интересы РАН в Уральском федеральном округе.
11. Вице-президент РАН академик РАН Чехонин В.П. курирует работу

Отделения физиологических наук РАН и Отделения медицинских наук РАН.
Координирует и организует работу по вопросам:

разработки предложений о приоритетных направлениях развития
исследований по физиологическим и медицинским наукам;

реализации

основных

направлений

Стратегии

научно

технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642, в части
научных направлений Отделения медицинских наук РАН и Отделения
физиологических наук РАН.

Советом

Руководит

технологического

развития

биогенным,

техногенным,

по

приоритетному

Российской

направлению

Федерации

социокультурным

научно

«Противодействие

угрозам,

терроризму

и

идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам

опасности для общества, экономики и государства», Межведомственной

рабочей группой по робототехнике в медицине, Межведомственным советом

РАН по научному обоснованию и сопровождению лекарственной политики
Российской Федерации, Рабочей группой при президиуме РАН по изучению
фундаментальных и прикладных проблем мозга и научному обеспечению

борьбы

с

комиссией

заболеваниями

по

совместной

нервной
премии

системы,

Российско-Белорусской

Российской

академии

наук

и

Национальной академией наук Беларуси, Научным советом РАН «Науки о

жизни».
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Сопредседатель Координационного совета РАН и РАО «Здоровье и

образование детей, подростков и молодежи».

Представляет интересы РАН и осуществляет взаимодействие со
следующими

органами

власти

государственной

и

сторонними

организациями:
Правительственной

комиссией

по

вопросам

биологической

и

химической безопасности Российской Федерации;

Государственным советом Российской Федерации по направлению
«Образование и наука»;
Координационным

советом

по

реализации

соглашения

о

сотрудничестве между Минспорта России, Минобрнауки России, РАН,

ФМБА России и МГУ;
Советом по региональному здравоохранению при Совете Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации;
Координационным советом научно-образовательных центров мирового
уровня, создаваемых в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
Комитетом по национальному проекту «Здравоохранение»;

Экспертным советом по премиям Союзного государства в области
науки и техники и Комиссией по формированию единого научно

технологического пространства Союзного государства;
Научно-техническим советом Фонда перспективных исследований;

Научным

советом

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации и Профильной комиссией по специальности «Онкология»

Минздрава России;

Экспертным советом по присуждению премий города Москвы в

области медицины Департамента здравоохранения города Москвы;
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Комиссией

по

оценке

деятельности

результативности

научных

организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения города

Москвы.
Координирует вопросы по научным проблемам развития Союзного
государства в части сотрудничества между Российской академией наук и
Национальной академией наук Беларуси.

На период временного отсутствия вопросы, закрепленные настоящим

распределением

обязанностей за академиком РАН Чехониным В.П.,

рассматривает академик РАН Козлов В.В.

12. Главный ученый секретарь президиума РАН академик РАН
Долгуш кин Н.К. в соответствии с уставом РАН возглавляет аппарат

президиума РАН.

Координирует и руководит работой по:
планированию оперативных совещаний у президента РАН;

планированию и организации работы президиума РАН;

подготовке и проведению общих собраний членов РАН, научных
сессий общих собраний членов РАН, осуществлению контроля за

принимаемыми решениями;
организации рассмотрения и контроля исполнения документов в
аппарате президиума РАН;

формированию государственного задания РАН и осуществлению
контроля за его выполнением;
научно-организационному

обеспечению

деятельности

научных,

экспертных, координационных советов, комитетов и комиссий, состоящих

при президиуме РАН;

подготовке и подписанию соглашений о сотрудничестве РАН с
органами

государственной

власти,

научными,

образовательными

и

другими организациями и мониторингу их реализации;
Обеспечивает взаимодействие с палатами Федерального Собрания
Российской Федерации.
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По поручению президента РАН координирует работу по организации

гражданской обороны.
Координирует деятельность Научно-организационного управления

РАН, Секретариата президиума РАН, Специального управления РАН,

отделов (аппаратов) отделений РАН по областям и направлениям науки в
части их научно-организационной деятельности.
На период временного отсутствия вопросы, закрепленные настоящим
распределением обязанностей за академиком РАН Долгушкиным Н.К.,
рассматривает его заместитель.

