
                                                                                            

ОБ ОЧЕРЕДНЫХ ВЫБОРАХ В ЧЛЕНЫ РАН 

 

 Президиум Российской академии наук в соответствии с пунктом 35 

устава РАН сообщает о проведении 11-12 и 14-15 ноября  2019  года очередных 

выборов академиков РАН и членов-корреспондентов РАН по отделениям и 

специальностям. 

  

 1.  Для Сибирского отделения РАН утверждены вакансии по следующим 

специальностям: 

 

 - физика – 1 вакансия  чл.-корр. РАН (Отделение физических наук РАН); 

 

 - информационные системы – 1 вакансия академика РАН  (Отделение 

нанотехнологий и информационных технологий РАН); 

             

 - энергетика – 1 вакансия академика РАН; теплофизика  –                                   

1 вакансия чл.-корр.  РАН, механика – 1* вакансия чл.-корр. РАН   (Отделение 

энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН); 

 

           - углехимия – 1 вакансия академика РАН; техническая химия  –                     

1 вакансия чл.-корр. РАН, органическая химия  – 1 вакансия чл.-корр. РАН, 

физикохимия материалов – 1 вакансия чл-корр. РАН (Отделение химии и 

наук о материалах);      

 

  - физико-химическая биология – 1 вакансия академика РАН; физико-

химическая биология – 1вакансия чл.-корр. РАН, физико-химическая 

биология – 1* вакансия чл.-корр. РАН, общая биология – 2 вакансии                     

чл-корр. РАН (Отделение биологических  наук РАН);  

 

   - петрология, геодинамика – 1 вакансия академика РАН; геология, 

геофизика нефти и газа – 1 вакансия чл-корр. РАН, геология – 1 вакансия                 

чл.-корр. РАН, география, водные ресурсы – 1 вакансия чл.-корр. РАН, 

физика атмосферы  – 1  вакансия чл.-корр. РАН (Отделение наук о Земле 

РАН); 

 

- региональная экономика –  1 вакансия академика РАН (Отделение 

общественных наук РАН); 

 

- история, археология – 1 вакансия чл.-корр. РАН (Отделение историко-

филологических наук РАН); 
 

- экономика сельского хозяйства  – 1* вакансия чл.-корр. РАН, общее 

земледелие – 1 вакансия  чл.-корр. РАН, зоотехния – 1 вакансия чл.-корр. РАН, 

ветеринария – 1вакансия чл.-корр. РАН,  механизация и автоматизация 

сельскохозяйственного производства – 1 вакансия  чл.-корр. РАН (Отделение 

сельскохозяйственных наук РАН);  



- фармакология – 1 вакансия  чл.-корр. РАН, педиатрия – 1 вакансия 

чл.-корр. РАН, нейрохирургия – 1 вакансия чл.-корр. РАН, медицинская 

биохимия  – 1   вакансия чл.-корр. РАН, (Отделение медицинских наук).   

 

 

Примечание.  Символ * означает, что данная вакансия объявляется с 

ограничением возраста кандидата в члены-корреспонденты РАН – меньше                

56 лет на момент избрания. 

 

 

Право выдвижения кандидатов в академики РАН и члены-

корреспонденты РАН предоставляется научным организациям и 

образовательным организациям высшего образования, имеющим 

государственную аккредитацию, научным советам РАН. Выдвижение 

кандидатов проводится на заседаниях ученых и научно-технических советов 

или президиумов путем тайного голосования простым большинством голосов. 

Право выдвижения кандидатов в академики РАН предоставляется также 

академикам РАН, в члены-корреспонденты РАН - членам РАН. 

Имена кандидатов в академики РАН и члены-корреспонденты РАН с 

указанием специальности, по которой выдвинут кандидат, и соответствующей 

мотивировкой в письменной форме направляются в РАН в течение 45 дней со 

дня публикации сообщения о выборах. 

Выдвинутые кандидаты в академики РАН и члены-корреспонденты РАН 

регистрируются в президиуме РАН (в Управлении кадров РАН). К 

представлению о выдвижении кандидата прилагаются следующие документы (в 

двух экземплярах): решение выдвинувшей кандидата организации с 

результатами тайного голосования или письмо с соответствующей мотивиров- 

кой (в случае выдвижения кандидата членами РАН), личный листок по учету 

кадров с фотокарточкой, автобиография кандидата, копии диплома доктора 

наук и аттестата профессора, список научных трудов, отзыв о научной 

деятельности кандидата с основного места работы и письменное согласие 

кандидата на выдвижение и избрание. 

Кандидаты в академики РАН и члены-корреспонденты РАН могут 

выдвигаться только по одной специальности и только по одному из списков 

кандидатов в академики РАН или кандидатов в члены-корреспонденты РАН. 

Прием материалов на кандидатов в академики РАН и члены-корреспонденты 

РАН осуществляется по адресу: 119991 Москва, Ленинский проспект, 14, 

Управление кадров РАН ежедневно с 10 до 17 часов, кроме выходных и 

праздничных дней, с 7 мая по 20 июня 2019 года включительно. 

 Кандидаты в академики РАН и члены-корреспонденты РАН, выдвинутые 

на вакансии для Сибирского отделения РАН, одновременно представляют 

копию выше перечисленных документов, а также справку-аннотацию на 

кандидата в Президиум СО РАН по адресу: 630090, г. Новосибирск-90, 

проспект академика Лаврентьева, 17, Отдел научных кадров УОНИ СО РАН 

(ком. 222 и 223); справки по телефону: (383)238-36-24, 217-48-79;  справку–

аннотацию направлять в электронном виде по адресу frolova@sbras.nsc.ru. 
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