«Лш/я
РАСПОРЯЖЕНИЕ
1 июня 2021 г.

10110-550

Москва
О проведении оперативных
совещаний по вопросу
осуществления экспертной
деятельности в РАН

В

целях

повышения

оперативности

и

информированности

при

осуществлении экспертной деятельности в РАН:

1. Утвердить

Порядок

проведения

еженедельного

оперативного

совещания по вопросу осуществления экспертной деятельности в РАН

(приложение 1).

2. Утвердить состав участников еженедельного оперативного совещания

по вопросу экспертной деятельности в РАН (приложение 2).
3. Назначить

заместителя

начальника

Управления

научно-

методического руководства и экспертной деятельности РАН Гарева В.10.

ответственным за организацию и проведение еженедельного оперативного
совещания по вопросу осуществления экспертной деятельности в РАН.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
вице-президента РАН академика РАН Адрианова А.В.

Приложение 1
к распоряжению РАН
от 1 июня 2021 г. № 10110-550

Порядок
проведения еженедельного оперативного совещания
по вопросу осуществления экспертной деятельности в РАН

1.

Оперативное

по

совещание

вопросу

осуществления

экспертной

деятельности в РАН (далее - оперативное совещание) проводится еженедельно

по четвергам в 12.00 часов.
2. В случае изменения времени и места проведения оперативного

совещания, его участники заблаговременно оповещаются об изменении планов.
3.

Оперативное

совещание

может

форме

очной

в

проводиться

или в режиме видеоконференции.
4. Оперативное совещание, в соответствии с распределением обязанностей

между вице-президентами РАН и главным ученым секретарем президиума

РАН,

утвержденными

распоряжениями

от

РАН

2

июня

2020

г.

№ 72 и от 11 июня 2020 г. № 10105-393, проводит вице-президент РАН,

координирующий экспертную деятельность РАН (далее - председатель),
в случае его отсутствия по его поручению совещание проводит начальник

Управления научно-методического руководства и экспертной деятельности

РАН (далее - заместитель председателя).

5.

Состав

участников

оперативного

совещания

утверждается

распоряжением РАН.
6. Личное участие должностных лиц, входящих в состав участников

совещания, или лиц, их заменяющих, является обязательным.

7.

В

совещании

могут принимать участие

иные работники

РАН,

отвечающие в своем структурном подразделении за осуществление экспертной
деятельности,

и

проведение

приглашенные
оперативного

ответственным
совещания

оперативного совещания или его заместителя.

по

за

поручению

организацию
председателя

2

8. Ответственный за организацию и проведение оперативного совещания

организует оповещение участников о дате проведения совещания, ведет учет

присутствующих, организует ведение протокола совещания и обеспечивает

контроль выполнения принятых решений. 11ротокол совещания не позднее, чем

на следующий день представляется на подпись председателю оперативного
совещания или по его поручению - заместителю председателя и рассылается

для исполнения участникам совещания.
8.

Протоколы

совещания

подшиваются

и

хранятся

у заместителя

председателя.

9. Должностные лица, входящие в состав участников совещания, несут

ответственность за исполнение протокольных решений.
9. В установленные на совещании сроки председателю в соответствии

с

протоколом

оперативного

совещания

представляется

информация

об исполнении протокольных решений.

10.

Результаты

президенту РАН.

работы

оперативного

совещания

докладываются

Приложение 2
к распоряжению РАН
от 1 июня 2021 г. № 10110-550

Состав
участников еженедельного оперативного совещания
по вопросу осуществления экспертной деятельности в РАН
Адрианов А.В.

-

вице-президент РАН, академик РАН,
председатель

Чабан Е.А.

-

начальник Управления научнометодического руководства и экспертной
деятельности РАН, заместитель
председателя

Тарев В.Ю.

-

заместитель начальника Управления научнометодического руководства и экспертной
деятельности РАН, ответственный
за организацию и проведение совещания

Аносова Л.А.

-

доктор экономических наук, начальник
Отдела общественных наук РАН заместитель академика-секретаря Отделения
общественных наук РАН по научно
организационной работе

Безродных С.И.

-

доктор физико-математических наук,
начальник Отдела математических наук
РАН - заместитель академика-секретаря
Отделения математических наук
РАН по научно-организационной работе

Викторов А.Г.

-

кандидат биологических наук, начальник
Отдела биологических наук РАН заместитель академика-секретаря Отделения
биологических наук РАН по научно
организационной работе

Гарист А.В.

-

кандидат сельскохозяйственных наук,
начальник Отдела сельскохозяйственных
наук РАН - заместитель академикасекретаря Отделения сельскохозяйственных
наук РАН по научно-организационной
работе

Карпухин А.И.

-

кандидат экономических наук, заместитель
начальника Управления научнометодического руководства и экспертной
деятельности РАН

Кильпио Е.Ю.

-

кандидат физико-математических наук,
заместитель начальника Отдела физических
наук РАН

Кляус В.Л.

-

доктор филологических наук, начальник
Отдела историко-филологических наук
РАН - заместитель академика-секретаря
Отделения историко-филологических наук
РАН по научно-организационной работе
кандидат химических наук, начальник
Управления организации научных
исследований федерального государствен
ного бюджетного учреждения «Уральское
отделение Российской академии наук»

Кузнецова О.А.

Малеев В.И.

-

доктор химических наук, начальник Отдела
химии и наук о материалах РАН заместитель академика-секретаря Отделения
химии и наук о материалах РАН по научно
организационной работе

Максимова Н.В.

-

кандидат геолого-минералогических наук,
начальник Управления организации
научных исследований федерального
государственного бюджетного учреждения
«Сибирское отделение Российской академии
наук»

Марьин Г.Г.

-

доктор медицинских наук, заместитель
начальника Отдела медицинских наук РАН

Муксеева Е.В.

-

заместитель начальника Управления научнометодического руководства и экспертной
деятельности РАН

Орестова И.К.

-

кандидат исторических наук, начальник
Отдела глобальных проблем и
международных отношений РАН заместитель академика-секретаря Отделения
глобальных проблем и международных
отношений РАН по научно-организационной
работе

3
Поляков М.А.

-

кандидат технических наук, начальник
Отдела энергетики, машиностроения,
механики и процессов управления РАН заместитель академика-секретаря Отделения
энергетики, машиностроения, механики и
процессов управления РАН по научно
организационной работе

Попенко Н.В.

-

кандидат технических наук, начальник
Отдела нанотехнологий и информационных
технологий РАН - заместитель академикасекретаря Отделения нанотехнологий
и информационных технологий РАН
по научно-организационной работе

Сидоренко С.В.

-

доктор экономических наук, заместитель
начальника Управления научнометодического руководства и экспертной
деятельности РАН - начальник Отдела
организационного обеспечения
взаимодействия с корпусом экспертов

Сократова И.Н.

-

кандидат географических наук, начальник
Отдела наук о Земле РАН - заместитель
академика-секретаря Отделения наук
о Земле РАН по научно-организационной
работе

Федоровский А.С.

-

доктор географических наук, начальник
Управления организации научных
исследований федерального
государственного бюджетного учреждения
«Дальневосточное отделение Российской
академии наук»

Шеремета Н.Г.

-

кандидат биологических наук, начальник
Отдела физиологических наук РАН заместитель академика-секретаря Отделения
физиологических наук РАН по научно
организационной работе

