
 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК" 
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С целью решения актуальных задач в области импортозамещения, 

обороны и безопасности, развития программ реиндустриализации регионов 

Сибири: 

 

1. Назначить члена-корреспондента РАН Лихолобова Владимира 

Александровича исполняющим обязанности заместителя председателя 

Сибирского отделения РАН по вопросам импортозамещения, обороны и 

безопасности, развития программ реиндустриализации регионов Сибири  

с 15 мая 2015 года по совместительству. 

2. Установить члену-корреспонденту РАН Лихолобову В.А.: 

- режим рабочего времени в соответствии с трудовым договором; 

- должностной оклад и денежное вознаграждение согласно штатному 

расписанию, а также другие выплаты по действующему в аппарате 

Президиума СО РАН Положению пропорционально отработанному времени. 

3. Вменить члену-корреспонденту РАН Лихолобову В.А. обязанности: 

- осуществление предусмотренного Федеральным законом от  

27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ научно-методического руководства со стороны 

СО РАН научной и научно-технической деятельностью научных организаций 

и образовательных организаций высшего образования в регионах при 

решении задач в области импортозамещения, обороны и безопасности, 

развития программ реиндустриализации регионов Сибири; 

- координация взаимодействия научных организаций и подразделений, 

находящихся под научно-методическим руководством СО РАН и 

расположенных на территории Омской области, между собой, с 

руководством Омской области и образовательными организациями высшего 

образования г. Омска при выполнении задач и направлений, определенных 
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О назначении чл.-к. РАН  

В.А. Лихолобова  

исполняющим обязанности 

заместителя председателя  

Сибирского отделения РАН 
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Соглашением от 30 мая 2014 года № 32-С между Правительством Омской 

области и СО РАН,  в том числе задач развития каталитических технологий в 

нефтепереработке и нефтехимии, создания новых углеродных материалов и 

композитов на их основе.  

4. Советнику председателя СО РАН Т.Ф. Копаневой внести изменения в 

штатное расписание аппарата Президиума СО РАН. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

главного ученого секретаря Отделения члена-корреспондента РАН  

В.И. Бухтиярова.  

 

 

 

Председатель Отделения 

академик РАН А.Л. Асеев 

 

 

 

 


