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Об утверждении списков работников
РАН, которым предоставлен допуск
к работе с персональными данными
Руководствуясь
статьей 22.1
Федерального
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»:

закона

от

1. Назначить
ответственным
за
организацию
работы
с
персональными данными в аппарате президиума РАН советника вицепрезидента РАН Егорова Н.К.
2. Утвердить списки работников РАН, которым предоставлен
полный допуск к обработке персональных данных (приложение 1) и
частичный допуск к обработке персональных данных (приложение 2).
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения РАН
оставляю за собой.

Приложение 1
к распоряжению РАН
01 6 июля 2021 г. № 10105-720

СПИСОК
работников федерального государственного бюджетного учреждения
«Российская академия наук» (РАН), которым предоставлен
полный допуск к обработке персональных данных
Сергеев А.М.

_ академик РАН, президент РАН

Адрианов А.В.

_ академик РАН, вице-президент РАН

Балега 1O.1O.

_ академик РАН, вице-президент РАН

Бондур В.Г.

_ академик РАН, вице-президент РАН

Донник И.М.

_ академик РАН, вице-президент РАН

Козлов В.В.

_ академик РАН, вице-президент РАН

Макаров 11. А.

- академик РАН, вице-президент РАН

Пармой В.И.

- академик РАН, вице-президент РАН

Сергиенко В.И.

_ академик РАН, вице-президент РАН

Хохлов А.Р.

_ академик РАН, вице-президент РАН

Чарушин В.Н.

_ академик РАН, вице-президент РАН

Чехонин B.I I.

академик РАН, вице-президент РАН

Долгу гики и И. К.

академик РАН, главный ученый секретарь
президиума РАН

Щербаков И.А.

академик РАН, академик-секретарь Отделения
физических наук РАН

Лагарьков А.Н.

_ академик РАН, исполняющий обязанности
академика-секретаря Отделения энергетики, механи
ки, машиностроения и процессов управления РАН

Егоров М.Г1.

_ академик РАН, академик-секретарь Отделения химии
и наук о материалах РАН

Кирпичников М.Н .

_ академик РАН, академик-секретарь Отделения
биологических наук РАН

I л и ко А.О.

_ академик РАН, академик-секретарь Отделения наук о
Земле РАН

Смирнов А.В.

_ академик РАН, академик-секретарь Отделения
общественных наук РАН

Дынкин А.А.

академик РАН, академик-секретарь Отделения гло
бальных проблем и международных отношений РАН

Тишков В.А.

_ академик PAI I, академик-секретарь Отделения
историко-филологических наук РАН

Ткачук В.А.

_ академик РАН, академик-секретарь Отделения
физиологических наук РАН

Стародубов В.И.

_ академик РАН, академик-секретарь Отделения
медицинских наук РАН

Лачуга Ю.Ф.

_ академик РАН, академик-секретарь Отделения
сельскохозяйственных наук РАН

Дыкова Е.А.

_ начальник Управления бухгалтерского учета и
отчетности РАН - главный бухгалтер РАН

Пугачева Т.Н.

_ начальник Управления кадров РАН

Воронина Т.Е.

_ заместитель начальника отдела Управления кадров
РАН

Гордеева Г.В.

_ главный специалист Управления кадров РАН

Елкина Г.А.

_ заместитель начальника отдела Управления кадров
РАН

Зейн Ю.И.

_ главный специалист Управления кадров РАН

Кожурова И.В.

_ главный специалист Управления кадров РАН

Мешкова М.Ю.

_ главный специалист Управления кадров РАН

Мидори на Е.Д.

_ заместитель начальника Управления кадров РАН начальник отдела

Мить В.А.

_ кандидат химических наук, заместитель начальника
Управления кадров РАН

Папенкова Л.Н.

_ главный специалист Управления кадров РАН

Попова Е.А.

_ консультант Управления кадров РАН

Солохина Е.В.

_ начальник отдела Управления кадров РАН

Уразбахтина Г.С.

_ заместитель начальника отдела Управления кадров
РАН

Петри га В.П.

- начальник Специального управления РАН

Летова И.К).

- заместитель начальника Специального управления
РАН - начальник отдела

Козьменко Н.П.

начальник отдела Специального управления РАН

Корягин II.А.

начальник Отдела информационных технологий
Управления делами РАН
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Приложение 2
к распоряжению РАН
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СПИСОК
работников федерального государственного бюджетного упреждения
«Российская академия наук» (РАН), которым предоставлен
частичный допуск к обработке персональных данных

Иванов В.В.

_ член-корреспондент РАН, заместитель президента
РАН

Угловская И.Н.

_ заместитель президента РАН по финансовоэкономическим вопросам

Белянина В.Г.

_ начальник Секретариата президента РАН

Давыденко С.С.

_ начальник Управления научно-информационной
деятельности РАН и взаимодействия с научнообразовател ьным сообществом

Князева Т.А.

начальник Отдела внутреннего аудита РАН

Кузнецов Г.В.

_ управляющий делами РАН

Маленко С.В.

_ начальник Управления международного
сотрудничества РАН

Мерзлый А.М.

- кандидат технических наук, начальник отдела
Исполнительного бюро по космосу РАН

Михайлов В.О.

_ член-корреспондент РАН, начальник Центра по
сопровождению научно-технических программ и
проектов по приоритетным направлениям научно
технологического развития

Шестопалова Е.В.

_ кандидат социологических наук, начальник Научно
организационного управления РАН

Опенышев С.П.

_ кандидат экономических наук, начальник
Секретариата президиума РАН

11онька В.Ф.

_ доктор юридических наук, начальник Управления
правового обеспечения деятельности РАН

Попова С.В.

_ начальник Управления информационной политики
и пресс-службы РАН

Таран Л.А.

_ начальник Финансово-экономического управления
РАН

Чабан Е.А.

_ начальник Управления научно-методического
руководства и экспертной деятельности РАН
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Аносова Л.А.

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

Безродных С.И.

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

Береговых В.В.

_ академик РАН, начальник Отдела - заместитель
академика-секретаря Отделения медицинских наук
РАН по научно-организационной работе

Викторов А.Г.

_ кандидат биологических наук, начальник Отдела заместитель академика-секретаря Отделения
биологических наук РАН по научно-организацион
ной работе

Барист А.В.

_ кандидат сельскохозяйственных наук, начальник
Отдела - заместитель академика-секретаря
Отделения сельскохозяйственных наук РАН по
нау ч н о-орган изацион но й работе

Истомина Н.Л.

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

Кляус В.Л.

_ доктор филологических наук, начальник Отдела заместитель академика-секретаря Отделения
историко-филологических наук РАН по научно
организационной работе

Малеев В.И.

_ доктор химических наук, начальник Отделазаместитель академика-секретаря Отделения химии
и наук о материалах РАН по научно-организацион
ной работе

Сократова И.И.

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

Орестова И .К.

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

Поляков М.А.

Попенко Н.В.

кандидат технических наук, начальник Отдела заместитель академика-секретаря Отделения энерге
тики, машиностроения, механики и процессов
управления РАН по научно-организационной
работе
_ кандидат технических наук, начальник Отдела заместитель академика-секретаря Отделения
нанотехнологий и информационных технологий
РАН но научно-организационной работе

Шеремета Н.Г.

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

Егорова И.Г.

_ заместитель начальника Финансово-экономического
управления РАН

Дудник Т.В.

_ консультант Финансово-экономического
управления РАН

Луцкая Н.В.

_ заместитель начальника отдела Финансовоэкономического управления РАН

Лялина А.С.

_ консультант Финансово-экономического
управления РАН

11анова Е.В.

_ консультант Финансово-экономического
управления РАН

Ши кина Г. С.

_ заместитель начальника Финансово-экономического
управления РАН - начальник отдела

Калмыкова Е.В.

_ заместитель начальника Управления бухгалтерского
учета и отчетности РАН - заместитель главного
бухгалтера РАН - начальник отдела

Корниенко Л.А.

_ заместитель начальника отдела Управления
бухгалтерского учета и отчетности PAI I

Крылова З.И.

_ заместитель начальника Управления бухгалтерского
учета и отчетности РАН - заместитель главного
бухгалтера РАН

Симакина1LB.

_ начальник отдела Управления бухгалтерского учета
и отчетности РАН

Соколова И.Б.

_ главный экономист Управления бухгалтерского
учета и отчетности РАН

111ешко Г.Б.

_ главный экономист Управления бухгалтерского
учета и отчетности РАН

Малышев А.А.

_ главный специалист Управления научнометодического руководства и экспертной
деятельности РАН

Ра ко шиц И. А.

_ главный специалист У правления научнометодического руководства и экспертной
деятельности РАН

Сидоренко С.В.

_ доктор экономических наук, заместитель
начальника Управления научно-методического
руководства и экспертной деятельности РАН начальник отдела

Карягин В.С.

_ заместитель начальника Отдела информационных
технологий Управления делами РАН
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I lyxoB E.1O.

_ заместитель начальника Отдела информационных
технологий Управления делами РАН

Дорожкина Т.Н.

_ начальник отдела Управления делами РАН

Маляков P.A.

_ начальник отдела Управления делами РАН

