ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10105-145

19 февраля 2021 г.

№______________

Москва

О распределении обязанностей
между заместителями президента
РАН

1. Утвердить

распределение

обязанностей

между

заместителями

президента РАН:

1.1. Заместитель

президента

РАН

по

реализации

цифровой

трансформации академик РАН Аветисян А.И. обеспечивает:
экспертизу проектов РАН в области цифровизации;
научно-методическое руководство проектов РАН, а также внешних

проектов в области цифровой трансформации;

экспертизу проблемных вопросов, появляющихся в РАН в процессе
цифровой

трансформации,

и

факторов,

препятствующих

реализации

цифровых преобразований.
1.2. Заместитель

президента

РАН

член-корреспондент

РАН

Иванов В.В.:
руководит работой Информационно-аналитического центра «Наука»
РАН;
координирует

работу

по

разработке

документов

стратегического

документов

стратегического

прогнозирования и планирования;
организует

планирования;

работу

по

экспертизе
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организует подготовку аналитических материалов для представления в

органы государственной власти Российской Федерации;
представляет РАН в Межведомственной комиссии Совета Безопасности
Российской Федерации по проблемам стратегического планирования и в

Научном совете при Совете Безопасности Российской Федерации, являясь
руководителем Секции по проблемам стратегического планирования;

представляет РАН в Комитете Государственной Думы по образованию и

науке, являясь первым заместителем председателя Экспертного совета по
вопросам

развития

региональной

и

муниципальной

науки

и

членом

Экспертного совета по организации фундаментальных и прикладных научных
исследований;

является заместителем председателя Научно-координационного совета

РАН по проблемам прогнозирования и стратегического планирования в
Российской Федерации и Научного совета РАН по комплексным проблемам
евразийской

экономической

интеграции,

модернизации,

конкуренто

способности и устойчивому развитию;

является членом Межакадемического совета по проблемам развития
Союзного государства, Экспертного совета РАН, Президиума федерального

государственного

бюджетного

учреждения

науки

«Федеральный

исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук»,
Наблюдательного

совета

Троицкого

инновационного

территориального

кластера «Новые материалы, лазерные инновационные технологии», Правления
Вольного экономического общества России, Ученого совета федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института проблем развития

науки Российской академии наук, Попечительского совета Московского
государственного

«СТАНКИН»).

технологического

университета

«СТАНКИН»

(МГТУ
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1.3. Заместитель президента РАН член-корреспондент РАН Люлин С.В.:

участвует

в

создании

научных

мирового

центров

уровня

по

приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития

Российской

Федерации,

утвержденной

Указом

Президента Российской

Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642;

координирует вопросы международного сотрудничества РАН в сфере

популяризации науки, научных исследований и разработок на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
участвует в создании регионального научного центра РАН в Санкт-

Петербурге;
участвует в разработке региональной научно-технической политики в

Санкт-Петербурге
направлений

Ленинградской

и

Стратегии

области,

реализации

научно-технологического

развития

основных
Российской

Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от

1 декабря 2016 г. № 642, в части научно-методического руководства научной и

научно-технической

деятельностью

организаций,

расположенных

на

территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
участвует в подготовке предложений, направленных на развитие

материальной и социальной базы науки, повышение степени интеграции науки

и

образования,

эффективную

реализацию

инновационного

потенциала

фундаментальной науки и повышение социальной защищенности научных
работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

содействует укреплению научных связей и взаимодействию с субъектами
научной, образовательной, инновационной и научно-технической деятельности,

расположенными на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

координирует

работу

по

осуществлению

научно-методического

руководства научной и научно-технической деятельностью научных и
образовательных организаций высшего образования на территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской области;

4

представляет интересы РАН в Санкт-Петербурге, Ленинградской и
Новгородской областях.

1.4. Заместитель президента РАН Султыгов М.М.:
участвует в координации деятельности структурных подразделений по

вопросам учета, управления, использования и эксплуатации федерального
имущества РАН и ее региональных отделений;

осуществляет мониторинг и контроль результатов проводимой ежегодной

инвентаризации объектов, включая объекты незавершенного строительства;

осуществляет руководство деятельностью постоянно действующей
Комиссии по поступлению и выбытию недвижимого имущества, особо ценного

движимого имущества, объектов незавершенного строительства, на списание
нереальной к взысканию дебиторской задолженности в целях принятия
решений по поступлению и выбытию активов РАН;

обеспечивает рассмотрение поступивших в РАН обращений и других
документов в соответствии с возложенными полномочиями;

обеспечивает

взаимодействие

с

федеральными

и

региональными

органами законодательной и исполнительной власти по имущественным

вопросам.

1.5. Заместитель президента РАН по финансово-экономическим вопросам
Угловская И.Н.:
участвует в определении политики РАН в вопросах финансово-

экономической деятельности РАН;
организует подготовку проектов нормативных правовых актов по

реализации Правительством Российской Федерации функций и полномочий

учредителя и собственника федерального имущества по вопросам финансово-

экономической деятельности РАН;
руководит работой по управлению финансами исходя из стратегических
целей и перспектив развития РАН;
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принимает участие

в разработке документов,

регламентирующих

деятельность региональных отделений РАН по вопросам, связанным с их
финансированием;

участвует

в

организации

методической

работы

по

финансово-

экономическим вопросам;

участвует в рассмотрении поступивших представлений (предписаний)

уполномоченных

органов

государственного

контроля

по

результатам

проведенных контрольных мероприятий в рамках своей компетенции.

1.6. Заместитель президента РАН академик РАН Хабриева Т.Я.:

организует

Федерации,

взаимодействие

Собранием

с

Правительством

Президента

Администрацией

Федеральным

РАН

Российской

Российской

Федерации,

Российской

Федерации,

Министерством

экономического развития Российской Федерации, Министерством иностранных
дел Российской Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации,

Министерством

Прокуратуры,

внутренних

дел

Конституционным,

Российской
Верховным

и

Федерации,
Арбитражным

органами

судами

Российской Федерации по правовым вопросам, связанным с деятельностью

РАН.
2. Считать утратившим силу распоряжение президиума РАН от
12 сентября 2014 г. № 10103-638 «О распределении обязанностей между
заместителями президента РАН» (с изменениями).

Презр
акаде

теев

