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Распределение обязанностей

между членами президиума РАН

1. Член-корреспондент РАН Абрамова И.О. - член бюро Отделения

глобальных проблем и международных отношений РАН.

Организует разработку предложений о приоритетных направлениях

развития фундаментальных и поисковых научных исследований в области

мировой экономики и международных отношений.

Содействует повышению степени интеграции науки и образования.

Координирует работу по реализации стратегии научно-технологического

развития Российской Федерации по направлению взаимодействия социальных

институтов на современном этапе глобального развития.

Член научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации.

Способствует развитию международной деятельности РАН. Член бюро

Научного совета РАН по проблемам стран Африки, участник рабочей группы

«Политика» Форума гражданских обществ России и Германии

«Петербургский диалог», эксперт Совета Европы.

2. Академик РАН Алдошин С.М. - член бюро Отделения химии и наук

о материалах РАН.

Представляет интересы РАН в межведомственных комиссиях по

технологическому развитию, по реализации стратегии инновационного

развития Российской Федерации на период до 2020 года, в межведомственной

рабочей группе по разработке и реализации Национальной технологической

инициативы президиума Совета при Президенте Российской Федерации по

модернизации экономики и инновационному развитию России, Комиссии по

кадровым вопросам Совета при Президенте Российской Федерации по науке и

образованию, рабочих группах Экономического совета при Президенте

Российской Федерации по направлению «Технологическое развитие» и

Правительственной программы «Цифровая экономика Российской



Федерации», Межведомственной комиссии по оценке результативности

деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские,

опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения,

конкурсной комиссии по отбору получателей грантов на государственную

поддержку центров Национальной технологической инициативы,

подкомиссии по вопросам гражданских отраслей экономики

Правительственной комиссии по импортозамещению, Координационном

совете по государственной поддержке развития кооперации российских

образовательных организаций высшего образования, государственных

научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по

созданию высокотехнологичного производства. Осуществляет взаимодействие

с федеральными и региональными органами власти, институтами развития и

крупным бизнесом. Представляет Российскую Федерацию в Совете по

сотрудничеству в области фундаментальных наук государств - участников

Содружества Независимых Государств, Комиссии по формированию единого

научно-технологического пространства Союзного государства.

Представляет РАН в научно-технических советах Военно-

промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации, при

Совете директоров акционерного общества «РОСНАНО», Российско-

Белорусской комиссии по научно-техническому сотрудничеству,

Межакадемическом совете РАН и НАН Беларуси, в наблюдательных советах

Агентства по технологическому развитию, Фонда развития промышленности,

Фонда содействия инновациям, Научно-координационном совете при ФАНО

России.

Является соруководителем Экспертного совета Национальной

технологической инициативы, председателем Экспертного совета

федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере».

Является сопредседателем рабочих групп по развитию инновационной

деятельности подведомственных ФАНО России научных организаций и по

взаимодействию ФАНО России с РАН при формировании кадрового резерва



научных организаций, подведомственных ФАНО России. Входит в состав

комиссий ФАНО России по оценке результативности и по развитию научной

инфраструктуры научных организаций, подведомственных ФАНО России.

Руководит Научным советом РАН по материалам и наноматериалам,

входит в состав Межакадемического совета по проблемам развития Союзного

государства (российская часть).

Член Комиссии по уставу федерального государственного бюджетного

учреждения «Российская академия наук».

3. Академик РАН Алиев М. Д. - заместитель директора федерального

государственного бюджетного учреждения «Российский онкологический

научный центр им. Н.Н. Блохина» - директор НИИ детской онкологии и

гематологии Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Заместитель академика-секретаря Отделения физиологических наук

РАН - руководитель Секции фундаментальной медицины.

Организует разработку предложений о приоритетных направлениях

развития фундаментальных и поисковых научных исследований в области

фундаментальной медицины.

Президент Восточно-Европейской группы по изучению сарком (East-

European Sarcoma Group).

4. Академик РАН Алферов Ж.И. - заместитель академика-секретаря

Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН -

руководитель Секции нанотехнологий.

Организует разработку предложений о приоритетных направлениях

развития фундаментальных и поисковых научных исследований в области

нанотехнологий и информационных технологий.

Представляет РАН в Совете Федерации и Государственной Думе

Федерального Собрания Российской Федерации. Депутат Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, член

Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации по образованию и науке.

Руководит Комиссией РАН по нанотехнологиям.



Член Комиссии по уставу федерального государственного бюджетного

учреждения «Российская академия наук».

5. Академик РАН Багаев С.Н. - является председателем Научного

совета РАН по метрологическому обеспечению и стандартизации.

Член бюро Отделения физических наук РАН.

Член президиума федерального государственного бюджетного

учреждения «Сибирское отделение Российской академии наук».

Организует разработку предложений о приоритетных направлениях

развития фундаментальных и поисковых научных исследований в области

лазерной физики и квантовой электроники.

Председатель Научного совета РАН по оптике и лазерной физике.

Является заместителем председателя Совета РАН по исследованиям в

области обороны и Научного совета РАН по проблеме «Координатно-

временное и навигационное обеспечение».

Член Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии

Российской Федерации, представляет интересы РАН в решении вопросов

обороны и безопасности страны.

Член Совета РАН по космосу.

Представляет интересы РАН в Сибирском федеральном округе.

6. Академик РАН Бортников Н.С. - заместитель академика-секретаря

Отделения наук о Земле РАН - руководитель Секции геологии, геофизики,

геохимии и горных наук.

Организует разработку предложений о приоритетных направлениях

развития фундаментальных и поисковых научных исследований в области

геологии, геофизики, геохимии и горных наук.

Осуществляет взаимодействие и координацию членов РАН по

Отделению наук о Земле РАН по участию в реализации программ

фундаментальных научных исследований, в экспертизе научных и научно-

технических результатов, созданных за счет средств федерального бюджета, в

оценке результатов деятельности научных организаций.



Курирует исследования и экспертную деятельность РАН по проблемам

развития минерально-сырьевой базы топливно-энергетического комплекса

России.

Является членом Кадровой комиссии президиума РАН.

7. Академик РАН Глико А.О. - академик-секретарь Отделения наук о

Земле РАН.

Руководит деятельностью Отделения наук о Земле РАН, направленной

на достижение целей, осуществление основных задач и функций РАН,

установленных законодательством Российской Федерации и уставом РАН.

Курирует работу по подготовке аналитических отчетов о состоянии

фундаментальных научных исследований в Российской Федерации и за

рубежом, важнейших научных достижениях, полученных российскими

учеными в области наук о Земле.

Координирует работу по реализации стратегии научно-технологического

развития Российской Федерации по профилю Отделения наук о Земле РАН,

подготовкой предложений о приоритетных направлениях развития наук о

Земле, а также о направлениях поисковых научных исследований.

Координирует осуществление экспертной деятельности Отделения наук

о Земле РАН.

Организует работу по координации деятельности научных, экспертных,

координационных советов, комитетов и комиссий по важнейшим

направлениям развития науки и техники в области наук о Земле.

Член Комиссии по уставу федерального государственного бюджетного

учреждения «Российская академия наук».

Член Координационного совета РАН по прогнозированию.

Член Экспертного совета РАН.

Член Экспертной комиссии по Большой золотой медали Российской

академии наук имени М.В. Ломоносова.

8. Академик РАН Гуляев Ю.В. - заместитель академика-секретаря

Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН -



руководитель Секции вычислительных, локационных, телекоммуникационных

систем и элементной базы.

Обеспечивает взаимодействие РАН с Российским союзом научных и

инженерных общественных объединений и Российским научно-техническим

обществом радиотехники, электроники и связи им. А.С. Попова.

Представляет интересы РАН в Министерстве связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации.

Председатель Научного совета РАН по комплексной проблеме

«Радиофизические методы исследования морей и океанов».

Член Совета РАН по исследованиям в области обороны.

Председатель Российского национального комитета «Международный

научный радиосоюз» (URSI).

Председатель президиума Саратовского научного центра РАН.

9. Академик РАН Дгебуадзе Ю.Ю. - заместитель академика-секретаря

Отделения биологических наук РАН - руководитель Секции общей биологии.

Осуществляет взаимодействие и координацию членов РАН по

Отделению биологических наук РАН по участию в реализации программ

фундаментальных научных исследований, в экспертизе научных и научно-

технических результатов, созданных за счет средств федерального бюджета, в

оценке результатов деятельности научных организаций.

Организует разработку предложений о приоритетных направлениях

развития фундаментальных и поисковых научных исследований в области

общей биологии.

Член Экспертного совета по научным проектам Российского научного

фонда.

Руководит Российским комитетом по программе ЮНЕСКО «Человек и

биосфера».

Заместитель председателя Национального комитета биологов России.

Член Комиссии президиума РАН по формированию перечня программ

фундаментальных исследований президиума РАН.

Является членом Кадровой комиссии президиума РАН.



10. Академик РАН Дедов И.И. - директор федерального

государственного бюджетного учреждения «Национальный

исследовательский • медицинский центр эндокринологии» Министерства

здравоохранения Российской Федерации, президент Российской ассоциации

эндокринологов, главный внештатный специалист-эксперт эндокринолог

Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Является заместителем академика-секретаря Отделения медицинских

наук РАН.

Организует разработку предложений о приоритетных направлениях

развития фундаментальных и поисковых научных исследований в области

клинической медицины.

Представляет РАН в Координационном совете Программы

фундаментальных научных исследований государственных академий наук на

2013-2020 гг., Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья

граждан.

Член Экспертного совета по здравоохранению при Комитете по

социальной политике Совета Федерации Федерального Собрания Российской

Федерации.

11. Академик РАН Дынкин А.А. - академик-секретарь Отделения

глобальных проблем и международных отношений РАН.

Руководит деятельностью Отделения глобальных проблем и

международных отношений РАН, направленной на достижение целей,

осуществление основных задач и функций РАН, установленных

законодательством Российской Федерации и уставом РАН.

Курирует работу по подготовке аналитических отчетов о состоянии

фундаментальных научных исследований в Российской Федерации и за

рубежом, важнейших научных достижениях, полученных российскими

учеными в области глобальных проблем и международных отношений.

Координирует работу по реализации стратегии научно-технологического

развития Российской Федерации по профилю Отделения глобальных проблем

и международных отношений РАН, подготовкой предложений о
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приоритетных направлениях развития фундаментальных наук в области

глобальных проблем и международных отношений, а также о направлениях

поисковых научных исследований.

Координирует осуществление экспертной деятельности Отделения

глобальных проблем и международных отношений РАН.

Организует работу по координации деятельности научных, экспертных,

координационных советов, комитетов и комиссий по важнейшим

направлениям развития науки в области глобальных проблем и

международных отношений.

Входит в состав: президиума Совета при Президенте Российской

Федерации по науке и образованию, Экономического совета при Президенте

Российской Федерации, Комиссии при Президенте Российской Федерации по

вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и

экологической безопасности, Научно-экспертного совета при Председателе

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, научного

совета при Совете Безопасности Российской Федерации и научного совета при

министре иностранных дел Российской Федерации.

Председатель Российского Пагуошского комитета.

Член Комиссии по уставу федерального государственного бюджетного

учреждения «Российская академия наук».

Член Координационного совета РАН по прогнозированию.

Член Экспертного совета РАН.

12. Академик РАН Егоров М.П. - академик-секретарь Отделения

химии и наук о материалах РАН.

Руководит деятельностью Отделения химии и наук о материалах РАН,

направленной на достижение целей, осуществление основных задач и

функций РАН, установленных законодательством Российской Федерации и

уставом РАН.

Курирует работу по подготовке аналитических отчетов о состоянии

фундаментальных научных исследований в Российской Федерации и за



рубежом, важнейших научных достижениях, полученных российскими

учеными в области химии и наук о материалах.

Координирует работу по реализации стратегии научно-технологического

развития Российской Федерации по профилю Отделения химии и наук о

материалах РАН, подготовкой предложений о приоритетных направлениях

развития химии и наук о материалах, а также о направлениях поисковых

научных исследований.

Координирует осуществление экспертной деятельности Отделения

химии и наук о материалах РАН.

Организует работу по координации деятельности научных, экспертных,

координационных советов, комитетов и комиссий по важнейшим

направлениям развития науки и техники в области химии и наук о материалах.

Представляет РАН в Научно-координационном совете при ФАНО

России.

Член Комиссии по уставу федерального государственного бюджетного

учреждения «Российская академия наук».

Является членом Кадровой комиссии президиума РАН.

Член Экспертного совета РАН.

13. Академик РАН Забродский А.Г. - член бюро Отделения физических

наук РАН.

Координирует проектное наполнение, отчетную деятельность,

экспертизу, подготовку предложений по приоритетным направлениям

развития фундаментальных и поисковых научных исследований в области

физики, технологии и техники полупроводников по Программе

фундаментальных научных исследований государственных академий наук на

2013-2020 гг.

Член Научно-координационного совета при ФАНО России.

Член Научно-издательского совета РАН.

14. Академик РАН Зеленый Л.М. - входит в состав бюро Отделения

физических наук РАН.
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Является заместителем председателя Совета РАН по космосу, курирует

деятельность Исполнительного бюро по космосу РАН.

Руководит работой Межведомственной экспертной комиссии по

космосу.

Представляет РАН в управляющем совете Международного института

космических наук (ISSI, Швейцария).

Является членом Комиссии по кадровым вопросам Совета при

Президенте Российской Федерации по науке и образованию.

Член Научно-координационного совета при ФАНО России.

15. Член-корреспондент РАН Иванов В.В. - является заместителем

президента РАН, руководит работой Информационно-аналитического центра

«Наука» РАН.

Представляет РАН в научном совете при Совете Безопасности

Российской Федерации, являясь руководителем Секции по проблемам

стратегического планирования, и в Совете по государственной культурной

политике при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания

Российской Федерации. Член Экспертного совета при Правительстве

Российской Федерации.

Ответственный секретарь Координационного совета Программы

фундаментальных научных исследований государственных академий наук на

2013-2020 годы. Заместитель председателя Координационного совета РАН по

прогнозированию.

Член бюро Экспертного совета РАН.

Член Совета РАН по координации деятельности региональных

отделений и региональных научных центров РАН. Член Межакадемического

совета по проблемам развития Союзного государства (российская часть).

Член президиума Южного научного центра РАН.

Член Наблюдательного совета Троицкого инновационного

территориального кластера «Новые материалы, лазерные инновационные

технологии».



11

Представляет интересы РАН в Рабочей группе по разработке проектов

регламентов по взаимодействию Федерального агентства научных

организаций и федерального государственного бюджетного учреждения

«Российская академия наук» и в Совете по формированию единой системы

информационного обеспечения научных исследований при Федеральном

агентстве научных организаций.

16. Академик РАН Измайлов А.Ю. - член Национального комитета

Российской Федерации по инженерным вопросам в сельском хозяйстве,

руководитель направления по системам машинных технологий в

сельскохозяйственном производстве Российской Федерации.

Организует разработку предложений о приоритетных направлениях

развития фундаментальных и поисковых научных исследований в области

механизации, электрификации и автоматизации сельского хозяйства.

Является членом Комиссии по кадровым вопросам Совета при

Президенте Российской Федерации по науке и образованию.

Является членом Евроазиатской ассоциации по инженерным вопросам в

сельском хозяйстве (ЕАААУ), Американского общества инженеров сельского

хозяйства и биологии (ASABE), Королевского сельскохозяйственного

научного общества Великобритании по специальности машиностроения,

Европейской ассоциации испытателей сельхозмашин (ЕНТАМ) и Азиатско-

Тихоокеанской сети испытаний агротехники (АНТАМ).

17. Академик РАН Каблов Е.Н. — генеральный директор федерального

государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-

исследовательский институт авиационных материалов» Государственного

научного центра Российской Федерации, президент Ассоциации

государственных научных центров Российской Федерации.

Представляет РАН в составе следующих советов при Совете Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации: Совет по законодательному

обеспечению оборонно-промышленного комплекса и военно-технического

сотрудничества, Совет по вопросам интеллектуальной собственности.
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Осуществляет взаимодействие с Военно-промышленной комиссией

Российской Федерации по вопросам создания материалов нового поколения,

спецхимии, а также по авиастроению и кораблестроению, являясь членом

Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии Российской

Федерации.

Координирует взаимодействие научных организаций РАН и

государственных научных центров Российской Федерации для обеспечения

развития фундаментальных и прикладных исследований и разработок,

позволяющих создавать новую конкурентоспособную наукоемкую

продукцию.

Входит в состав Попечительского совета Фонда перспективных

исследований (как представитель Президента Российской Федерации),

является членом президиума научного совета при Совете Безопасности

Российской Федерации, Авиационной коллегии при Правительстве

Российской Федерации, Межведомственного совета по присуждению премий

Правительства Российской Федерации в области науки и техники.

18. Академик РАН Каприн А.Д. - генеральный директор федерального

государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский

исследовательский центр радиологии» («НМИЦ радиологии») Министерства

здравоохранения Российской Федерации, директор Московского научно-

исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена -

филиала «НМИЦ радиологии» Министерства здравоохранения Российской

Федерации.

Член бюро Отделения медицинских наук РАН.

Организует разработку предложений о приоритетных направлениях

развития фундаментальных и поисковых научных исследований в области

ядерной медицины, высокотехнологичного здравоохранения, лучевой

диагностики и терапии, диагностики и лечения онкологических и

урологических заболеваний, ведения канцер-регистра и Национального

радиационно-эпидемиологического регистра в Российской Федерации.

Курирует создание кластеров ядерной медицины в Российской Федерации.
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Представляет интересы РАН, являясь заместителем председателя

Тематического научно-технического совета «Ядерная медицина и

радиационная биология» Научно-технического совета Госкорпорации

«Росатом».

Является членом Комиссии по кадровым вопросам Совета при

Президенте Российской Федерации по науке и образованию.

19. Академик РАН Кашеваров Н.И. - заместитель председателя

федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирское

отделение Российской академии наук» (СО РАН).

Организует работу по осуществлению научно-методического

руководства научными и высшими учебными заведениями аграрного профиля

на территории региона и оценке эффективности их научной деятельности.

Председатель Объединенного ученого совета СО РАН по

сельскохозяйственным наукам, член Экспертной комиссии СО РАН.

20. Академик РАН Кирпичников М.П. - академик-секретарь

Отделения биологических наук РАН.

Руководит деятельностью Отделения биологических наук РАН,

направленной на достижение целей, осуществление основных задач и

функций РАН, установленных законодательством Российской Федерации и

уставом РАН.

Курирует работу по подготовке аналитических отчетов о состоянии

фундаментальных научных исследований в Российской Федерации и за

рубежом, важнейших научных достижениях, полученных российскими

учеными в области биологических наук.

Координирует работу по реализации стратегии научно-технологического

развития Российской Федерации по профилю Отделения биологических наук

РАН, подготовкой предложений о приоритетных направлениях развития

биологических наук, а также о направлениях поисковых научных

исследований.

Координирует осуществление экспертной деятельности Отделения

биологических наук РАН.
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Организует работу по координации деятельности научных, экспертных,

координационных советов, комитетов и комиссий по важнейшим

направлениям развития науки и техники в области биологических наук.

Представляет РАН в Высшей аттестационной комиссии при

Министерстве образования и науки Российской Федерации, Научно-

экспертном совете при Председателе Совета Федерации Федерального

Собрания Российской Федерации.

Является членом Комиссии по кадровым вопросам Совета при

Президенте Российской Федерации по науке и образованию.

Является членом Межведомственного Совета по присуждению премий

Правительства Российской Федерации в области науки и техники.

Председатель Комиссии РАН по генно-инженерной деятельности.

Член Комиссии по уставу федерального государственного бюджетного

учреждения «Российская академия наук».

Член Экспертного совета РАН.

21. Академик РАН Козлов В.В. - академик-секретарь Отделения

математических наук РАН.

Руководит деятельностью Отделения математических наук РАН,

направленной на достижение целей, осуществление основных задач и

функций РАН, установленных законодательством Российской Федерации и

уставом РАН.

Курирует работу по подготовке аналитических отчетов о состоянии

фундаментальных научных исследований в Российской Федерации и за

рубежом, важнейших научных достижениях, полученных российскими

учеными в области математических наук.

Координирует работу по реализации стратегии научно-технологического

развития Российской Федерации по профилю Отделения математических наук

РАН, руководит подготовкой предложений о приоритетных направлениях

развития математических наук, а также о направлениях поисковых научных

исследований.
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Координирует осуществление экспертной деятельности Отделения

математических наук РАН.

Организует работу по координации деятельности научных, экспертных,

координационных советов, комитетов и комиссий по важнейшим

направлениям развития науки и техники в области математических наук.

Представляет интересы РАН в Совете при Президенте Российской

Федерации по науке и образованию, являясь председателем Комиссии по

кадровым вопросам, и Совете по повышению конкурентоспособности

ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых

научно-образовательных центров при Правительстве Российской Федерации.

Является председателем Комиссии по уставу федерального

государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук».

Член Экспертного совета РАН.

Член Научно-издательского совета РАН.

Член Экспертной комиссии по Большой золотой медали Российской

академии наук имени М.В. Ломоносова.

22. Академик РАН Красников Г.Я. - генеральный директор

акционерного общества «Научно-исследовательский институт молекулярной

электроники» - научной организации, ответственной за реализацию

приоритетного технологического направления по электронным технологиям,

руководитель приоритетного технологического направления по электронным

технологиям.

Член бюро Отделения нанотехнологий и информационных технологий

РАН.

Организует разработку предложений о приоритетных направлениях

развития фундаментальных и поисковых научных исследований в области

нано- и микроэлектроники.

Координирует работу по подготовке предложений по приоритетному

технологическому направлению по электронным технологиям, а также по

направлениям поисковых и прикладных научных исследований, реализации

стратегии научно-технологического развития Российской Федерации по
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приоритетному технологическому направлению по электронным

технологиям.

Осуществляет взаимодействие и координацию членов РАН по участию

в реализации программ фундаментальных научных исследований, поисковых

и технологических работ для создания отечественной электронной

компонентной базы уровня 28 нм и ниже, в экспертизе научных и научно-

технических результатов, созданных за счет средств федерального бюджета, в

оценке результатов деятельности научных организаций. Курирует

исследования и экспертную деятельность РАН по проблемам создания

элементной базы нано- и микроэлектроники.

Руководитель межведомственного Совета главных конструкторов по

электронной компонентной базе Российской Федерации.

Представляет РАН в Научно-техническом совете Военно-

промышленной комиссии Российской Федерации, в Экспертном совете при

Комитете по образованию и науке Государственной Думы Российской

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в экспертных

советах по присуждению премий Правительства Российской Федерации в

области науки и техники, в Министерстве промышленности и торговли

Российской Федерации.

Председатель Научного совета РАН «Фундаментальные проблемы

элементной базы информационно-вычислительных и управляющих систем и

материалов для ее создания».

Руководит подготовкой специалистов высшей квалификации по

актуальным и перспективным направлениям нано- и микроэлектроники.

23. Академик РАН Куликов И.М. - член Совета по вопросам

агропромышленного комплекса и природопользованию при Совете Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации.

Руководитель направления «Первичное семеноводство зернобобовых и

кормовых культур, питомниководство плодовых культур и винограда»

Научно-экспертного совета Комитета Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации по аграрным вопросам.
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Организует разработку предложений о приоритетных направлениях

развития фундаментальных и прикладных научных исследований в области

садоводства и виноградарства, питомниководства.

Главный редактор теоретического и научно-практического журнала

«Садоводство и виноградарство».

Председатель Межправительственного координационного совета

по вопросам семеноводства Содружества Независимых Государств.

Член межведомственной рабочей группы по разработке нормативов

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Член Секции

земледелия и растениеводства Научно-технического совета Министерства

сельского хозяйства Российской Федерации.

Является членом рабочей группы Императорского Православного

Палестинского общества по сохранению, поддержанию жизнеспособности и

изучению генетических связей Смоковницы Закхея на территории Культурно-

исторического центра Российской Федерации г. Иерихон, Палестина, Израиль.

24. Академик РАН Кульчин Ю.Н. - заместитель председателя

федерального государственного бюджетного учреждения «Дальневосточное

отделение Российской академии наук».

Член бюро Отделения нанотехнологий и информационных технологий

РАН.

Осуществляет взаимодействие и координацию членов РАН по

Отделению нанотехнологий и информационных технологий РАН по участию

в реализации программ фундаментальных научных исследований, в

экспертизе научных и научно-технических результатов, созданных за счет

средств федерального бюджета, в оценке результатов деятельности научных

организаций.

Член Комиссии президиума РАН по формированию перечня программ

фундаментальных исследований президиума РАН.

25. Академик РАН Лагарьков А.Н. - член бюро Отделения энергетики,

машиностроения, механики и процессов управления РАН.
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Организует разработку предложений о приоритетных направлениях

развития фундаментальных и поисковых научных исследований в области

транспортных систем.

Представляет РАН в Правительственной комиссии по транспорту и в

Комиссии ФАНО России по оценке результативности деятельности научных

организаций, подведомственных ФАНО России, выполняющих научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

гражданского назначения.

Является членом Кадровой комиссии президиума РАН.

26. Академик РАН Лачуга Ю.Ф. - академик-секретарь Отделения

сельскохозяйственных наук РАН.

Руководит деятельностью Отделения сельскохозяйственных наук РАН,

направленной на достижение целей, осуществление основных задач и

функций РАН, установленных законодательством Российской Федерации и

уставом РАН.

Курирует работу по подготовке аналитических отчетов о состоянии

фундаментальных научных исследований в Российской Федерации и за

рубежом, важнейших научных достижениях, полученных российскими

учеными в области сельскохозяйственных наук.

Координирует работу по реализации стратегии научно-технологического

развития Российской Федерации по профилю Отделения

сельскохозяйственных наук РАН, подготовкой предложений о приоритетных

направлениях развития сельскохозяйственных наук, а также о направлениях

поисковых научных исследований.

Координирует осуществление экспертной деятельности Отделения

сельскохозяйственных наук РАН.

Организует работу по координации деятельности научных, экспертных,

координационных советов, комитетов и комиссий по важнейшим

направлениям развития науки и техники в области сельскохозяйственных

наук.
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Представляет интересы РАН в научно-технических советах

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Министерства

промышленности и торговли Российской Федерации.

Член Межведомственной рабочей группы ФАНО России по вопросу

организации хранения, комплектования, учета и использования архивных

документов научных организаций, подведомственных ФАНО России.

Член Комиссии по уставу федерального государственного бюджетного

учреждения «Российская академия наук».

Является членом Кадровой комиссии президиума РАН.

Член Экспертного совета РАН.

Председатель Экспертной группы по сельскохозяйственным наукам

Экспертной комиссии РАН по анализу и оценке научного содержания

федеральных государственных образовательных стандартов и учебной

литературы для начальной, средней и высшей школы.

27. Академик РАН Литвак А.Г. - представляет интересы РАН в

Приволжском федеральном округе.

Член бюро Отделения физических наук РАН.

Организует разработку предложений о приоритетных направлениях

развития фундаментальных и поисковых научных исследований в области

радиофизики, акустики, физической электроники и физики плазмы.

Заместитель председателя Научно-издательского совета РАН, член

Совета РАН по координации деятельности региональных отделений и

региональных научных центров РАН.

Председатель Экспертной группы по физике и астрономии Экспертной

комиссии РАН по анализу и оценке научного содержания федеральных

государственных образовательных стандартов и учебной литературы для

начальной, средней и высшей школы.

28. Академик РАН Логачев П.В. - заместитель председателя

федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирское

отделение Российской академии наук».

Член бюро Отделения физических наук РАН.



20

Организует разработку предложений о приоритетных направлениях

развития фундаментальных и поисковых научных исследований в области

ядерной физики.

Член Совета при Президенте Российской Федерации по науке и

образованию.

Является членом Кадровой комиссии президиума РАН.

29. Академик РАН Макаров А.А. - член президиума Совета при

Президенте Российской Федерации по науке и образованию.

Руководитель Секции «Науки о жизни» Научно-координационного

совета ФАНО России.

Организует разработку предложений о приоритетных направлениях

развития фундаментальных и поисковых научных исследований в области

персонализированной медицины.

30. Член-корреспондент РАН Маркович Д.М. - главный ученый

секретарь федерального государственного бюджетного учреждения

«Сибирское отделение Российской академии наук» (СО РАН), член

Экспертной комиссии СО РАН.

Представляет интересы РАН в Научно-координационном совете при

ФАНО России, в рабочей группе ФАНО России по разработке проектов

регламентов в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между

Федеральным агентством научных организаций и федеральным

государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук».

31. Академик РАН, Матвеев В.А. - директор международной

межправительственной научно-исследовательской организации

Объединенного института ядерных исследований.

Представляет РАН в Совете по грантам Президента Российской

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и по

государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации, в

Наблюдательном совете Национального исследовательского центра

«Курчатовский институт».

Курирует деятельность Совета ветеранов РАН.
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32. Академик РАН Матишов Г.Г. - заместитель академика-секретаря

Отделения наук о Земле РАН - руководитель Секции океанологии, физики

атмосферы и географии.

Организует разработку предложений о приоритетных направлениях

развития фундаментальных и поисковых научных исследований в области

океанологии.

Представляет интересы РАН в Южном и Северо-Кавказском

федеральных округах.

Курирует взаимодействие РАН с Морской коллегией при Правительстве

Российской Федерации.

Представляет РАН в Совете по грантам Президента Российской

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и по

государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации,

Совете по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального

Собрания Российской Федерации, Государственной комиссии Правительства

Российской Федерации по вопросам развития Арктики, Правительственной

комиссии по обеспечению российского присутствия на архипелаге

Шпицберген.

Член Комиссии по уставу федерального государственного бюджетного

учреждения «Российская академия наук».

33. Академик РАН Месяц Г.А. - входит в состав бюро Отделения

физических наук РАН.

Является членом президиума федерального государственного

бюджетного учреждения «Уральское отделение Российской академии наук».

Председатель Попечительского совета научного Демидовского фонда.

Член Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации,

председатель Комиссии РАН по экспортному контролю.

Является членом Совета РАН по космосу.

Член Координационного совета Программы фундаментальных научных

исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.
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Является председателем Комиссии президиума РАН по формированию

перечня программ фундаментальных исследований президиума РАН и

контролирует выполнение этих программ.

Входит в состав Кадровой комиссии президиума РАН.

Член Комиссии по уставу федерального государственного бюджетного

учреждения «Российская академия наук».

34. Академик РАН Микрин Е.А. - генеральный конструктор по

пилотируемым космическим системам и комплексам России, генеральный

конструктор публичного акционерного общества «Ракетно-космическая

корпорация «Энергия» имени СП. Королева».

Является заместителем академика-секретаря Отделения энергетики,

машиностроения, механики и процессов управления РАН - руководителем

Секции проблем машиностроения и процессов управления; председателем

Комиссии РАН по разработке научного наследия пионеров освоения

космического пространства.

Организует разработку предложений о приоритетных направлениях

развития фундаментальных и поисковых научных исследований в области

процессов управления.

Представляет РАН в коллегии Военно-промышленной комиссии

Российской Федерации.

Член Совета РАН по исследованиям в области обороны.

Член бюро Совета РАН по космосу.

35. Академик РАН Михайлов Ю.М. - председатель Научно-

технического совета Военно-промышленной комиссии Российской

Федерации - заместитель председателя коллегии Военно-промышленной

комиссии Российской Федерации. Отвечает за экспертное и аналитическое

обеспечение Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и ее

коллегии, курирует фундаментальные, поисковые и прикладные исследования

в оборонно-промышленном комплексе.

Представляет РАН в Межведомственной комиссии Совета Безопасности

Российской Федерации по военной безопасности.



23

Руководитель Российской части Исполнительного совета Российско-

Индийского комитета высокого уровня по научно-технологическому

сотрудничеству.

Является членом научного совета при Совете Безопасности Российской

Федерации, членом президиума Государственной комиссии по вопросам

развития Арктики и Морской коллегии при Правительстве Российской

Федерации.

Руководит Советом РАН по исследованиям в области обороны,

Научным советом РАН по проблеме «Координатно-временное и

навигационное обеспечение», Научным советом РАН по горению и взрыву.

36. Академик РАН Молдован A.M. - заместитель академика-секретаря

Отделения историко-филологических наук РАН - руководитель Секции языка

и литературы.

Организует разработку предложений о приоритетных направлениях

развития фундаментальных и поисковых научных исследований в области

русского языка и литературы.

Осуществляет взаимодействие и координацию членов РАН по

Отделению историко-филологических наук РАН по участию в реализации

программ фундаментальных научных исследований, в экспертизе научных и

научно-технических результатов, созданных за счет средств федерального

бюджета, в оценке результатов деятельности научных организаций.

Заместитель председателя Совета по русскому языку при Президенте

Российской Федерации, член Совета по науке при Министерстве образования

и науки Российской Федерации.

Является председателем Экспертной группы по русскому языку и

литературе Экспертной комиссии РАН по анализу и оценке научного

содержания федеральных государственных образовательных стандартов и

учебной литературы для начальной, средней и высшей школы.

Член Научно-издательского совета РАН.
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37. Академик РАН Мушников Н.В. - заместитель председателя

федерального государственного бюджетного учреждения «Уральское

отделение Российской академии наук».

Организует разработку предложений о приоритетных направлениях

развития фундаментальных и поисковых научных исследований в области

экспериментальной физики магнитных явлений.

Является членом Комиссии президиума РАН по формированию перечня

программ фундаментальных исследований президиума РАН.

Член бюро Регионального экспертного совета РФФИ.

Представляет интересы РАН в Уральской Торгово-промышленной

палате.

Представляет интересы РАН в комитете Свердловского областного

Союза промышленников и предпринимателей.

Содействует интеграции науки и промышленности в Уральском регионе

в целях его устойчивого развития и социального благополучия.

38. Академик РАН Нигматулин Р.И. - курирует работу по проблеме

«Мировой океан».

Входит в состав бюро Отделения наук о Земле РАН.

Член рабочей группы MariNet Национальной технологической

инициативы.

Руководит Советом по гидросфере и Секцией по проблемам морского

исследовательского флота ФАНО России.

Представляет интересы РАН в Комиссии ФАНО России по оценке

результативности деятельности научных организаций, подведомственных

ФАНО России, выполняющих научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы гражданского назначения.

Заместитель председателя Экспертной комиссии по присуждению

золотой медали за выдающиеся достижения в области пропаганды научных

знаний и премии РАН за лучшие работы по популяризации науки, член

Комиссии РАН по этике.
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Член Комиссии по уставу федерального государственного бюджетного

учреждения «Российская академия наук».

39. Академик РАН Онищенко Г.Г. - представляет РАН в

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации VII созыва, первый заместитель председателя Комитета по

образованию и науке, член Комиссии по правовому обеспечению развития

организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Член Наблюдательного совета «Национальный исследовательский центр

«Курчатовский институт».

Входит в состав научного совета при Совете Безопасности Российской

Федерации.

Член президиума Совета при Президенте Российской Федерации по

науке и образованию.

40. Академик РАН Панченко В.Я. - председатель совета федерального

государственного бюджетного учреждения «Российский фонд

фундаментальных исследований».

Член бюро Отделения нанотехнологий и информационных технологий

РАН.

Входит в составы Межведомственного совета по присуждению премий

Правительства Российской Федерации в области науки и техники,

Межведомственной рабочей группы «Механизмы поддержки научно-

образовательной сферы» Совета при Президенте Российской Федерации по

науке и образованию, Совета по реализации Федеральной научно-технической

программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, научного совета

при Совете Безопасности Российской Федерации, Научно-технического совета

Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Попечительского

совета Российского научного фонда, Консультативного научного совета
j

Фонда «Сколково», Попечительского совета Российской академии

образования, Федерального учебно-методического объединения в сфере
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высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений

«Физика и астрономия», Научно-координационного совета «Исследования и

разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России» Министерства образования и науки

Российской Федерации.

Содействует повышению степени интеграции науки и образования.

41. Академик РАН Папцов А.Г. - член бюро Отделения

сельскохозяйственных наук РАН.

Организует разработку предложений о приоритетных направлениях

развития фундаментальных и поисковых научных исследований в области

аграрной экономики.

Координирует фундаментальные и поисковые научные исследования

учреждений ФАНО России и экономических факультетов образовательных

организаций Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по

важнейшим направлениям аграрной экономики.

42. Академик РАН Порфирьев Б.Н. - осуществляет взаимодействие и

координацию членов РАН по Отделению общественных наук РАН по участию

в реализации программ фундаментальных научных исследований, в

экспертизе научных и научно-технических результатов, созданных за счет

средств федерального бюджета, в оценке результатов деятельности научных

организаций.

Представляет РАН в Экспертном совете Высшей аттестационной

комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации по

отраслевой и региональной экономике, являясь его председателем. Эксперт и

официальный представитель в России Международного комитета по изучению

катастроф, эксперт Комитета Совета Федерации Федерального Собрания

Российской Федерации по международным делам, член Экспертного совета

МЧС России, вице-президент Международного комитета по исследованию

бедствий и катастроф.

Входит в составы Экспертной комиссии по присуждению золотой

медали за выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний и
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премии РАН за лучшие работы по популяризации науки, Комиссии РАН по

генно-инженерной деятельности. Член Комиссии президиума РАН по

формированию перечня программ фундаментальных исследований

президиума РАН.

43. Академик РАН Потапов А.А. - директор федерального

государственного автономного учреждения «Национальный медицинский

исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко»

Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Член бюро Отделения медицинских наук РАН.

Представляет РАН в Научно-координационном совете при ФАНО

России.

Организует разработку предложений о приоритетных направлениях

развития фундаментальных и поисковых научных исследований в области

нейронаук, ядерной медицины, высокотехнологичного здравоохранения.

44. Академик РАН Рожнов СВ. - член бюро Отделения биологических

наук.

Содействует повышению интеграции науки и образования.

Представляет РАН во Всероссийском палеонтологическом обществе.

Содействует укреплению связи с регионами.

45. Академик РАН Романенко Г.А. - курирует вопросы земельного

комплекса РАН.

Председатель Межведомственного координационного совета РАН по

исследованиям в области агропромышленного комплекса.

Координатор программы фундаментальных исследований президиума

РАН «Теоретические и экспериментальные исследования для эффективного

научно-технологического развития агропромышленного комплекса

Российской Федерации».

46. Академик РАН Рубаков В.А. - заместитель академика-секретаря

Отделения физических наук РАН - руководитель Секции ядерной физики.
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Организует разработку предложений о приоритетных направлениях

развития фундаментальных и поисковых научных исследований в области

ядерной физики.

Член Научно-координационного совета при ФАНО России.

Член Совета по науке при Департаменте науки, промышленной

политики и предпринимательства города Москвы.

47. Академик РАН Румянцев А.Г. - генеральный директор

федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный

медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и

иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения

Российской Федерации.

Организует разработку предложений о приоритетных направлениях

развития фундаментальных и поисковых научных исследований в области

высокотехнологичного здравоохранения.

Представляет РАН в Экспертном совете по здравоохранению при

Комитете Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

по социальной политике.

48. Академик РАН Рыкованов Г.Н. - научный руководитель

федерального государственного унитарного предприятия «Российский

федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский

институт технической физики им. академика Е.И. Забабахина» Госкорпорации

«Росатом».

Участвует в подготовке предложений по основным направлениям

стратегии национальной безопасности Российской Федерации.

Является председателем Научно-технического совета Госкорпорации

«Росатом». Координирует взаимодействие с Госкорпорацией «Росатом»,

организацию и проведение научно-технической экспертизы вопросов

атомного энергетического комплекса, ядерной и радиационной безопасности,

развития фундаментальных и прикладных исследований, технологических

разработок, связанных с применением ядерной энергии.
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49. Академик РАН Сагдеев Р.З. - заместитель председателя

федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирское

отделение Российской академии наук».

Курирует вопросы создания, поддержки и развития центров

коллективного пользования.

Заместитель председателя Научно-координационного совета при ФАНО

России, руководитель Секции «Междисциплинарные исследования и

проекты».

Председатель Комиссии ФАНО России по развитию научной

инфраструктуры научных организаций, подведомственных ФАНО России.

Член Межведомственной рабочей группы по развитию

исследовательской инфраструктуры на территории Российской Федерации

Министерства образования и науки Российской Федерации.

Является членом Кадровой комиссии президиума РАН.

50. Академик РАН Садовничий В.А. - ректор федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Московский государственный университет имени

М.В. Ломоносова».

Член бюро Отделения математических наук РАН.

Президент Российского Союза ректоров.

Член президиума Совета при Президенте Российской Федерации по

науке и образованию.

Курирует взаимодействие РАН с высшей школой, работу по

организации и проведению экспертизы научно-образовательных программ и

проектов.

Представляет РАН в Научно-экспертном совете и Интеграционном

клубе при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания

Российской Федерации.

Является членом Попечительского совета Фонда перспективных

исследований.



30

Член Экспертной комиссии по Большой золотой медали Российской

академии наук имени М.В. Ломоносова.

51. Академик РАН Смирнов А.В. - академик-секретарь Отделения

общественных наук РАН.

Руководит деятельностью Отделения общественных наук РАН,

направленной на достижение целей, осуществление основных задач и

функций РАН, установленных законодательством Российской Федерации и

уставом РАН.

Курирует работу по подготовке аналитических отчетов о состоянии

фундаментальных научных исследований в Российской Федерации и за

рубежом, важнейших научных достижениях, полученных российскими

учеными в области общественных наук.

Координирует работу по реализации стратегии научно-технологического

развития Российской Федерации по профилю Отделения общественных наук

РАН, подготовкой предложений о приоритетных направлениях развития

общественных наук, а также о направлениях поисковых научных

исследований.

Координирует осуществление экспертной деятельности Отделения

общественных наук РАН.

Организует работу по координации деятельности научных, экспертных,

координационных советов, комитетов и комиссий по важнейшим

направлениям развития общественных наук.

Является членом Комиссии по кадровым вопросам Совета при

Президенте Российской Федерации по науке и образованию.

Член Комиссии по уставу федерального государственного бюджетного

учреждения «Российская академия наук».

Член Экспертного совета РАН.

52. Академик РАН Соломонов Ю.С. - первый заместитель

генерального директора - генеральный конструктор Акционерного общества

«Корпорация «Московский институт теплотехники».
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Член Совета при Президенте Российской Федерации по науке и

образованию.

Представляет РАН в Совете по законодательному обеспечению

оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества

при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,

коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.

53. Академик РАН Стародубов В.И. - академик-секретарь Отделения

медицинских наук РАН.

Руководит деятельностью Отделения медицинских наук РАН,

направленной на достижение целей, осуществление основных задач и

функций РАН, установленных законодательством Российской Федерации и

уставом РАН.

Курирует работу по подготовке аналитических отчетов о состоянии

фундаментальных научных исследований в Российской Федерации и за

рубежом, важнейших научных достижениях, полученных российскими

учеными в области медицинских наук.

Координирует работу по реализации стратегии научно-технологического

развития Российской Федерации по профилю Отделения медицинских наук

РАН, подготовкой предложений о приоритетных направлениях развития

медицинских наук, а также о направлениях поисковых научных исследований.

Координирует осуществление экспертной деятельности Отделения

медицинских наук РАН.

Организует работу по координации деятельности научных, экспертных,

координационных советов, комитетов и комиссий по важнейшим

направлениям развития науки и техники в области медицинских наук.

Курирует взаимодействие РАН с Министерством здравоохранения

Российской Федерации и Министерством труда и социальной защиты

Российской Федерации.

Является членом Высшей аттестационной комиссии при Министерстве

образования и науки Российской Федерации.
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Представляет интересы РАН в Межведомственной рабочей группе

ФАНО России по вопросу организации хранения, комплектования, учета и

использования архивных документов научных организаций,

подведомственных ФАНО России. Член Бюджетной комиссии ФАНО России.

Член Комиссии по уставу федерального государственного бюджетного

учреждения «Российская академия наук».

Член Экспертного совета РАН.

54. Академик РАН Стемпковский А.Л. - академик-секретарь

Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН.

Руководит деятельностью Отделения нанотехнологий и

информационных технологий РАН, направленной на достижение целей,

осуществление основных задач и функций РАН, установленных

законодательством Российской Федерации и уставом РАН.

Курирует работу по подготовке аналитических отчетов о состоянии

фундаментальных научных исследований в Российской Федерации и за

рубежом, важнейших научных достижениях, полученных российскими

учеными в области нанотехнологий и информационных технологий.

Координирует работу по реализации стратегии научно-технологического

развития Российской Федерации по профилю Отделения нанотехнологий и

информационных технологий РАН, руководит подготовкой предложений о

приоритетных направлениях развития нанотехнологий и информационных

технологий, а также о направлениях поисковых научных исследований.

Координирует осуществление экспертной деятельности Отделения

нанотехнологий и информационных технологий РАН.

Организует работу по координации деятельности научных, экспертных,

координационных советов, комитетов и комиссий по важнейшим

направлениям развития науки и техники в области нанотехнологий и

информационных технологий.

Член Комиссии по уставу федерального государственного бюджетного

учреждения «Российская академия наук».

Является членом Кадровой комиссии президиума РАН.
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Член Экспертного совета РАН.

55. Академик РАН Тайманов И. А. - член бюро Отделения

математических наук РАН.

Организует разработку предложений о приоритетных направлениях

развития фундаментальных и поисковых научных исследований в области

фундаментальной математики.

Содействует повышению степени интеграции науки и образования.

Член Экспертного совета по научным проектам Российского научного

фонда.

56. Академик РАН Тишков В.А. - академик-секретарь Отделения

историко-филологических наук РАН.

Руководит деятельностью Отделения историко-филологических наук

РАН, направленной на достижение целей, осуществление основных задач и

функций РАН, установленных законодательством Российской Федерации и

уставом РАН.

Курирует работу по подготовке аналитических отчетов о состоянии

фундаментальных научных исследований в Российской Федерации и за

рубежом, важнейших научных достижениях, полученных российскими

учеными в области историко-филологических наук.

Координирует работу по реализации стратегии научно-технологического

развития Российской Федерации по профилю Отделения историко-

филологических наук РАН, подготовкой предложений о приоритетных

направлениях развития историко-филологических наук, а также о

направлениях поисковых научных исследований.

Координирует осуществление экспертной деятельности Отделения

историко-филологических наук РАН.

Организует работу по координации деятельности научных, экспертных,

координационных советов, комитетов и комиссий по важнейшим

направлениям развития науки в области историко-филологических наук.

Член Совета при Президенте Российской Федерации по

межнациональным отношениям, научного совета при Совете Безопасности
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Российской Федерации и научного совета при министре иностранных дел

Российской Федерации. Входит в состав Совета по межнациональным

отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Является председателем Общественного совета Федерального агентства

по делам национальностей Российской Федерации.

Является председателем Научного совета РАН по комплексным

проблемам этничности и межнациональных отношений.

Член Комиссии по уставу федерального государственного бюджетного

учреждения «Российская академия наук».

Член Координационного совета РАН по прогнозированию.

Член Экспертного совета РАН.

57. Академик РАН Ткачук В.А. - академик-секретарь Отделения

физиологических наук РАН.

Руководит деятельностью Отделения физиологических наук РАН,

направленной на достижение целей, осуществление основных задач и

функций РАН, установленных законодательством Российской Федерации и

уставом РАН.

Курирует работу по подготовке аналитических отчетов о состоянии

фундаментальных научных исследований в Российской Федерации и за

рубежом, важнейших научных достижениях, полученных российскими

учеными в области физиологических наук.

Координирует работу по реализации стратегии научно-технологического

развития Российской Федерации по профилю Отделения физиологических

наук РАН, подготовкой предложений о приоритетных направлениях развития

физиологии, а также о направлениях поисковых научных исследований.

Координирует осуществление экспертной деятельности Отделения

физиологических наук РАН.

Организует работу по координации деятельности научных, экспертных,

координационных советов, комитетов и комиссий по важнейшим

направлениям развития науки и техники в области физиологических наук.
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Председатель Экспертного совета по фундаментальным основам

медицинских наук федерального государственного бюджетного учреждения

«Российский фонд фундаментальных исследований».

Руководитель Секции «Регенеративная медицина» Научного совета

Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Член Комиссии по уставу федерального государственного бюджетного

учреждения «Российская академия наук».

Председатель Экспертной группы по биологическим наукам Экспертной

комиссии РАН по анализу и оценке научного содержания федеральных

государственных образовательных стандартов и учебной литературы для

начальной, средней и высшей школы.

Является членом Комиссии РАН по этике.

58. Академик РАН Трубников Г.В. - заместитель министра образования

и науки Российской Федерации.

Координирует вопросы и обеспечивает руководство деятельностью

Министерства образования и науки Российской Федерации в сфере научной,

научно-технической деятельности и инновационной деятельности в научно-

технической сфере, нормативного и правового регулирования в сфере науки,

технологий и интеллектуальной собственности, реализации приоритетов

научно-технологического развития Российской Федерации.

Член Правительственной комиссии по обеспечению российского

присутствия на архипелаге Шпицберген.

Член бюро Отделения физических наук РАН.

Член Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации.

Член Межведомственного совета по присуждению премий

Правительства Российской Федерации в области науки и техники.

Член президиума Государственной комиссии по вопросам развития

Арктики.

Председатель координационной группы по вопросам международного

научно-технического сотрудничества с Европейской организацией ядерных
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исследований и другими зарубежными научными центрами, участвующими в

программах исследования фундаментальных свойств материи.

Заместитель председателя Межведомственной национальной

океанографической комиссии Российской Федерации.

59. Академик РАН Тутельян В.А. - заместитель академика-секретаря

Отделения медицинских наук РАН - руководитель Секции профилактической

медицины.

Организует разработку предложений о приоритетных направлениях

развития фундаментальных и поисковых научных исследований в области

профилактической медицины и технологии здоровьесбережения.

Организует межведомственную и межпрограммную координацию

научных исследований в области нутрициологии с Министерством

здравоохранения Российской Федерации. Является главным специалистом-

диетологом Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Представляет РАН в Экспертном совете по здравоохранению при

Комитете Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

по социальной политике, Научном совете Министерства здравоохранения

Российской Федерации, Научно-техническом совете Министерства сельского

хозяйства Российской Федерации, Правительственной комиссии по вопросам

биологической и химической безопасности, рабочей группе FoodNet

Национальной технологической инициативы, Экспертной комиссии по

внедрению инновационных разработок, авторских программ, методик

обучения в сфере образования, созданию технологий обучения для

эффективности образовательного процесса, Межведомственного совета по

присуждению премий Правительства Российской Федерации в области

образования.

Заместитель председателя Научно-координационного совета при ФАНО

России.

60. Академик РАН Фисинин В.И. - представляет РАН в

Межведомственном совете по присуждению премий Правительства

Российской Федерации в области науки и техники, Совете по вопросам
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агропромышленного комплекса и природопользованию при Совете Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации.

Организует разработку предложений о приоритетных направлениях

развития фундаментальных и поисковых научных исследований в области

зоотехнии, птицеводства и ветеринарной медицины.

Координирует фундаментальные и поисковые научные исследования

учреждений ФАНО России и факультетов сельскохозяйственных учебных

заведений в области зоотехнии и ветеринарной медицины.

Член Научно-координационного совета при ФАНО России.

Является членом Координационного совета Программы

фундаментальных научных и исследований государственных академий наук

на 2013-2020 годы.

Член Экспертной комиссии по Большой золотой медали Российской

академии наук имени М.В. Ломоносова.

61. Академик РАН Фортов В.Е. - академик-секретарь Отделения

энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН.

Руководит деятельностью Отделения энергетики, машиностроения,

механики и процессов управления РАН, направленной на достижение целей,

осуществление основных задач и функций РАН, установленных

законодательством Российской Федерации и уставом РАН.

Курирует работу по подготовке аналитических отчетов о состоянии

фундаментальных научных исследований и важнейших научных достижениях,

полученных российскими учеными в области энергетики, машиностроения,

механики и процессов управления в Российской Федерации и за рубежом.

Координирует работу по реализации стратегии научно-технологического

развития Российской Федерации по профилю Отделения энергетики,

машиностроения, механики и процессов управления РАН, руководит

подготовкой предложений о приоритетных направлениях развития

энергетики, машиностроения, механики и процессов управления, а также о

направлениях поисковых научных исследований.
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Координирует осуществление экспертной деятельности Отделения

энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН.

Организует работу по координации деятельности научных, экспертных,

координационных советов, комитетов и комиссий по важнейшим

направлениям развития науки и техники в области энергетики,

машиностроения, механики и процессов управления.

Член Совета при Президенте Российской Федерации по науке и

образованию.

Председатель Координационного совета РАН по техническим наукам,

Совета РАН по координации деятельности региональных отделений и

региональных научных центров.

Член Комиссии по уставу федерального государственного бюджетного

учреждения «Российская академия наук».

Член Экспертного совета РАН.

Член Экспертной комиссии по Большой золотой медали Российской

академии наук имени М.В. Ломоносова.

62. Академик РАН Хомич В.Ю. - член бюро Отделения энергетики,

машиностроения, механики и процессов управления РАН.

Организует разработку предложений о приоритетных направлениях

развития фундаментальных и поисковых научных исследований в области

электрофизики и электроэнергетики, создания энергетических установок

нового поколения, солнечной энергетики и экологии энергетики.

Курирует вопросы экологической безопасности.

63. Академик РАН Цивадзе А.Ю. - президент Российского химического

общества имени Д.И. Менделеева.

Член бюро Отделения химии и наук о материалах РАН.

Осуществляет взаимодействие и координацию участия членов РАН по

Отделению химии и наук о материалах РАН в реализации программ

фундаментальных научных исследований, в экспертизе научных и научно-

технических результатов, созданных за счет средств федерального бюджета, в

оценке результатов деятельности научных организаций.
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Председатель Научного совета РАН по физической химии. Член

Научно-издательского совета РАН, главный редактор журналов

«Электрохимия» РАН и «Физикохимия поверхности и защита материалов»

РАН.

Председатель Комиссии по общеакадемическим мероприятиям.

64. Академик РАН Четверушкин Б.Н. - председатель Российского

национального комитета по индустриальной и прикладной математике.

Представляет интересы РАН в Комиссии по информатизации ФАНО

России и организаций, подведомственных ФАНО России.

Курирует вопросы информатизации президиума РАН.

Входит в состав бюро Отделения математических наук РАН.

Член Экспертного совета по научным программам Российского

научного фонда.

65. Академик РАН Чойнзонов Е.Л. - представляет РАН в Правлении

Ассоциации директоров центров и институтов онкологии, радиологии и

рентгенологии стран СНГ, президиуме Ассоциации онкологов России.

Председатель Томского областного общества онкологов, председатель

Общественной палаты Томской области V созыва, главный онколог

Сибирского федерального округа.

Представитель Российской Федерации в Международной федерации

специалистов по опухолям головы и шеи (IFHNOS, USA) и в Евразийском

сообществе специалистов по опухолям головы и шеи.

Организует разработку предложений о приоритетных направлениях

развития фундаментальных и поисковых научных исследований в области

персонализированной медицины, высокотехнологичного здравоохранения и

технологии здоровьесбережения.

66. Академик РАН Шляхто Е.В. - генеральный директор федерального

государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский

исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства

здравоохранения Российской Федерации.
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Представляет РАН в Экспертном совете по здравоохранению при

Комитете Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

по социальной политике. Является членом Комиссии по кадровым вопросам

Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.

Представляет интересы РАН в Северо-Западном федеральном округе.

Президент Российского кардиологического общества, главный

кардиолог Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа.

Руководитель рабочей группы «Здравоохранение» форума гражданских

обществ России и Германии «Петербургский диалог». Вице-президент

Национальной медицинской палаты.

67. Академик РАН Щербаков И.А. - академик-секретарь Отделения

физических наук РАН.

Руководит деятельностью Отделения физических наук РАН,

направленной на достижение целей, осуществление основных задач и

функций РАН, установленных законодательством Российской Федерации и

уставом РАН.

Курирует работу по подготовке аналитических отчетов о состоянии

фундаментальных научных исследований в Российской Федерации и за

рубежом, важнейших научных достижениях, полученных российскими

учеными в области физических наук.

Координирует работу по реализации стратегии научно-технологического

развития Российской Федерации по профилю Отделения физических наук

РАН, руководит подготовкой предложений о приоритетных направлениях

развития физических наук, а также о направлениях поисковых научных

исследований.

Координирует осуществление экспертной деятельности Отделения

физических наук РАН.

Организует работу по координации деятельности научных, экспертных,

координационных советов, комитетов и комиссий по важнейшим

направлениям развития науки и техники в области физических наук.
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Член Комиссии по кадровым вопросам Совета при Президенте

Российской Федерации по науке и образованию. Представляет интересы РАН

в Научно-техническом совете Военно-промышленной комиссии при

Правительстве Российской Федерации.

Председатель Кадровой комиссии президиума РАН.

Член Комиссии по уставу федерального государственного бюджетного

учреждения «Российская академия наук».

Член Экспертного совета РАН.

Член Экспертной комиссии по Большой золотой медали Российской

академии наук имени М.В. Ломоносова.

Представляет интересы РАН в рабочей группе по взаимодействию

Федерального агентства научных организаций с федеральным

государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» по

формированию кадрового резерва научных организаций, подведомственных

ФАНО России, являясь заместителем ее руководителя. Член Научно-

координационного Совета при ФАНО России. Член Совета директоров

научных организаций при ФАНО России.

Координатор программы фундаментальных исследований президиума

РАН «Актуальные проблемы фотоники и зондирования неоднородных сред и

материалов».

Член Научно-консультативного совета издательской группы

«Российский учебник».


