|{риложение к постановлени}о
президиума РАЁ
от 10 октября 20\7 г.

Распределение обязанностей
между вице-президентами

РАЁ

и главнь1м учень1м секретарем пРезидиума

РАн

1. Бице-президент РАн академик РАн Адрианов А. Б.
работу Фтделения биологических наук

курирует

РАн.

2
/
)

!наствует в разработке предложений по формировани}о и реали3аци'1
государственной научно-технической политики. Разрабатьтвает предложения о
приоритетнь1х направлениях ра3в|4тия фундамент€ш1ьнь1х

наук' а также

о

направлениях поисковьгх наг{нь1х исследований в области биологии.

}наствует

в

реа]|изации основнь[х направлений стратегии
научно-техничеокого ра3вития Российской Федерации в части нау{ньтх
направлений Фтде ления биологических наук

РАн.

1(оорАинирует работу по вопросам регион€!"льной

научно-техничеокой

г!олитики.

Руководит работой РАн по эксперти3е нау{но-технических прощамм и
проектов' по экспертизе нау{ньгх и (или) нау{но-техни11еских результатов'
пощченньгх за счет средств .федерального бтоджета, а так)1(е по экспертизе и

ана.,1изу материа.'1ов, поступа!ощих от

органов исг1олнительной

и

законодательной власти' министерств и ведомств' в том числе представляемь1х
на заседания |{равительств а

Ро

осийской Федерации.

Руководит 3кспертной комисоией РАн по ана[|изу и оценке наг{ного
содержания федерашьнь1х гооударственнь1х образовательнь1х стандартов и
унебной литературь1 для начальной, средней и вьтотшей тпкольт.
.{,вляется членом €овета

при |[резиденте Российской Федерацутут

г1о

науке

2

и образовани}о.

2.

Бице-президент

РАн академик РАн Балега }о. }о. курирует

работу Фтделения физинеских наук РАн.

9наствует в разработке предложений по формировани}о и
реш1изации

государственной научно-технической политики. Разрабатьтвает предло)кения
о
приоритетньтх направлениях развития фундамент€ш1ьнь1х наук' а такя{е
о
направлениях поисковь1х научнь1х исследований в области
физики.

9наствует

в

реш1и3ации основньтх направлений сщатегии
научно-технического развития Российской Федерации в части нау{нь1х
направлений Фтделения физинеских наук

Руководит

РАн.

деятельность}о РАн

в

области

международного

сотрудничества.
[{редставляет в |[равительство Российской Федер ации
рекоменд ации об
объеме средств, предусматриваемьтх в федеральном бтодэкете на очередной
финаноовьтй год на финансирование фундамент€ш1ьнь|х

научньгх исследов анийи

поисковьгх наг1ньтх исследований, проводимьтх научнь1ми организациями
и
образовательнь1ми организациями вь1с|шего образоваъ\ия' и о направлениях
их

расходования; подготавливает предложени'1' направленнь1е на развитие
материш1ьной и соци€[пьной

базьт науки и повьт1пение социш1ьной защищенности

нау-1нь1х работников.

Бозглавляет работу по

формировани!о

федерального бтодкета в части финансироваъту1я

РАн по финансово_экономическим

предложений к проектам

РАн. |{редставляет

интересь}

вопросам в йинистерстве финаноов

Российской Феде рации, Р1инистерстве экономического
ра3вития Российокой
Федерации и\|инистерстве образования и науки Российской Федер ацути.
1{урирует деятельность Финансово-экономического
управления РАн,
!правления бухгалтерского у{ета и отчетности РАЁ, }правл енияделами РАн,
9правления 3емельно-имущественного комплекса
связей

РАЁ и }правл

ену!я вне1шних

РАн.

Регшает оперативнь1е вопрось1 управления земельно-имущественнь1м

3

комплексом РАн. |{редставляет интересь] РАн по этим вопросам в
органах

государственной власти,

Федеральном агентстве

по

управленито

государственньтм имуществом и Федеральном
фонде содействия развити}о
жилищного сщоительства.

Бзаимодействует с Федеральньтм агентством нау{нь1х организаций по
вопросам реализации €оглатпения о сотрудничестве ме)1{ду Федераль""';
агентством научнь1х организаций и федеральнь1м государственнь|м б}од)кетнь1м/
у{реждением

<<Роо

сийская академия наук).

(оординирует работу
организаций, находящихся

по

совер1шенствовани}о структурь1 нау{нь]х

в ведении Федерального агентства научнь1х

организаций.

3. Бице-президент РАн академик РАн Бондур в. г. курирует
работу
Фтделения наук о 3емле РАн и Фтделения энергетики, ма1шиносщоения'
механики и процессов управления РАн.

9частвует в разработке предложений по формированито и

ре€ш1из

ации

государственной наг{но-техни11еской политики. Разрабатьтвает предложения
о
приоритетнь1х направлениях развити'1
фундамент€ш1ьньтх наук' а также о
наг1равлениях поисковьтх научнь1х исследований, проводимь1х в
интересах
обеспечения оборонь1 и безопасности государства, в области наук о
3емле и в
области энергетики, ма1пиностроения' механ \4ки и процессов
управления.

9наствует в

реш1изации основньтх направлений стратегии
научно-технического развития Российской Федерации в част|1 нау{нь1х
направлений Фтделения наук о 3емле РАн и Фтделения энергетики,
ма1пиносщоени'{, механики и процессов
управления РАн.

!наствует в

р азр аб

отке нормативно -прав о вой базьт р азв2ттия

н

ауки.

(урирует работу РАЁ{ в области коомических исследований'

вклточая

координаци}о всех ме){{дународнь1х и национа.т1ьнь1х проектов с
г{астием

РАЁ

в

этой области. (урирует работу €овета РАн по космосу,
деятельность
}1сполнительного бторо по космосу РАЁ. Руководит
работой \4ежведомственной
экспертной комиссии по космосу.

]

Руководит работами по взаимодействито с наг{ньтми организац'тям|4
Республики 1{рьтм и города федерального значения €евастополя.
|{редотавляет интересь1

РАн в Республике

1(рьтм и города федерального

значения €евастополя.

(урирует работу

по взаимодействито с

}правления

научнь1ми

организациями Ресгублики 1{рьтм и города федерального значения €евастополя.

Фбеспечивает взаимодействие РАЁ по вопросам обороноспособнооти и
национальной безопасности с €оветом

Безопасности Российской Федерации,

Р1инистерством обороньт Российской

Федерации,

промь111]ленности и торговли Российской Федерации,

Р1инистерством

Ф€Б Росоии, свР России

и другими органами государственной власти.

(урирует взаимодействие РАн с 1!1инистерством природнь1х ресурсов и
экологии Роосийской Федер аци|4' Федеральной службой по гидрометеорологии

и мониторингу окружа}ощей средьт, йинистерством Российской Федерации по

делам грах<данской обороньт, чрезвь1чайньтм ситуациям и ликвидации
последствий стихийньтх бедотвий.

4' Бице-президент РАЁ академик РАн [онник и.

м.

курирует работу

Фтделения сельскохозяйственнь1х наук РАн.

}наствует в разработке предложений по формировани1о и реализац'т\4
государственной нау{но-техничеокой политики. Разрабатьтвает предложения о
приоритетнь1х направлениях ра3вут1ия фундамент€[г{ьнь1х

направлеъ1иях

поисковь1х

научнь1х

наук,

исследований

а также

о

области

в

сельскохозяйственнь1х наук.

9наствует в

реапизации ооновнь1х направлений

отратегии

научно-технического р€ввития Российской Федераци!4 в научнь1х направлений
Фтделения сельокохозяйственнь1х наук

8беспечивает взаимодействие

РАн.

с

йинистерством сельского хозяйства

Российской Федерации.

!наствует

в

руководстве работами

по

взаимодействито

с

наг{нь1ми

организациями Республике 1{рьтм и города федерального значения €евастополя
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в части сельскохо3яйственнь1х наук. |{редставляет интересь1

РАн

в Республике

1{рьтм и города федерального значения €евастополя.

Фсуществляет оперативное руководство }правления по взаимодействито с
наг{нь1ми органи3ациями Республики 1{рьтм и города федерального ."'*.''"
€евастополя в части сельскохозяйственнь1х наук.
5. Бице-президент

РАн

академик

Фтделения математических наук

РАн (озлов в. в.

РАн и

курирует работу

@тделения нанотехнологий и

информационнь1х технологий РАЁ.

}наствует в разработке предложений по форштировани}о и Реализаци\4
государственной научно-технической политики. Разрабатьтвает предложения о
приоритетнь]х направлениях ра3вития фундамент€[}1ьнь1х наук' а также о
направлениях поисковь1х научнь1х исследований в области математических
наук, нанотехнологий и информационнь1х технологий.

}наотвует

в

реализации основнь1х направлений стратегии
научно-технического ра3вития Российской Федерации в части нау{ньгх
направлений Фтде ления математических наук

РАн

и Фтделения нанотехнологий

и информационнь1х технологий РАн.

Руководит деятельность}о 1(омисоии
государственного бтодэкетного

учре)1( дения

по уставу

федерального

<Российская академия наук).

Руководит деятельность}о РАн по работе с молодь1ми учень1ми. (урирует
работу €овета молодь1х учень1х РАн. Бозглавляет 1{омисси}о РАн по работе о
молоде)кь}о.

Руководит работой по учрех{дени}о медалей

РАн

с премиями для молодь1х

г{ень1х России и д[!я студентов вь1с1ших улебньтх заведений Росоии.

Руководит работой по увековечивани1о памяти вь1да1ощихся ученьтх,
учреждени}о медаг{ей и премий за вь1да}ощиеся научнь1е и научно-технические
достижени\в том числе золоть1х меда,тей и премий имени вь1да}ощихся учень1х.
6. Бице-президент РАн академик РАн Р[акаров н. А. курирует
работу
Фтделения общеотвеннь1х наук РАн, Фтделения историко-филологических наук

РАн и Фтделения

глоба-]1ьнь1х проблем и ме)кдународнь1х отно1пений

РАЁ.

[
!
1
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}наствует в разработке предложений по формировани}о и
реализ ации
государственной нау{но-технической политики. Разрабатьтвает предложения о
приоритетнь1х направлениях р€швития фундамент€[пьнь|х
наук' а такх{е о
наг1равлениях поисковь1х научнь1х исследований

в области общественнь1х

историко-филологических наук' глобальньтх проблем и

и

международнь1х

отнотшений.

9наствует в

реш1изации ооновнь1х направлений ощатегии
научно-технического ра3вития Российской Федерации в части нау{нь1х
направлений Фтделения математических наук

РАн

и Фтделения нанотехнологий

и информационнь1х технологий РАн.

9наствует в разработке нормативно-правовой базьт р€ввити'1 науки.
Бзаимодействует с органами законодательной и исполнительной власти.
7. Бице-президент

РАн,

председатель федер€|"льного

бтоджетного у{ре)кдени'1 <€ибирское
академик

государственного

отделение Российской академии наук)

РАн |1армон в. н. руководит работой €ибирского

Фсуществляет работу по вопросам регион€ш1ьной

отдел

енияРАн.

наг{но-технической

политики.

}наствует

в

решти3ации основнь1х направлений стратегии
научно-технического р€ввития Российской Федерации в части наг{нь1х
направле ний (,и6ирского отделения

РАЁ.

|{редставляет интересь] РАн

в €ибирском

федеральном округе,

!томенской области, )(антьт-1!1ансийском автономном округе, -{,мало-Ёенецком
автономном округе и в Реопублике €аха ([кутия).

Формирует предлох{ения по разработке и реализации государственной
нау1но-технической политики' о шриоритетнь|х наг|равлениях

развития

фундаментш1ьнь1х наук, а также

о направлениях поисковь1х

нау{нь1х

исследований.
[[одготавливает предлож ения, направленнь1е на
развитие материальной и
соци€|"льной

базьт науки, повь11пение степени интещации науки

и образовану1я,

эффективну}о реапизаци1о инновационного потенциш1а
фундаментально

й науки
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и повьт1]1ение соци€)"льной

€одействует

защищенности нау{нь1х работников.

укреплени}о научньтх связей и взаимодействито с субъектами

нау{ной, образовательной, инновационной и научно_технической
деятельности'
расположеннь1ми на территории региона.

9рганизует работу по осуществлени}о наг{но_методического
руководства
научнь1ми рт. образовательнь1ми организаци'1ми вь!с1]]его образования на
территории региона и оценку эффективности их научной деятельности.
8. Бице-президент

РАн, председатель федерш1ьного государственного

бгоджетного у]ре}кдения <!альневосточное отделение Российской академии

наук) академик
отделения

РАн €ергиенко

Б. [1. руководит работой !альневосточного

РАЁ.

Фсуществляет работу по вопросам регион€штьной

научно-технической

политики.

}наствует

в

реы1изации основнь1х направлений
стратегии
научно-технического ра3вития Российской Федерации в части наг{нь1х
н

апр авл

е

ний [а:тьнев

о

сточного отделения

|{редставляет интересь1

РАн

РАЁ.

в !альневосточном федеральном округе.

Формирует предложения по разработке и реытизации государственной
нау{но-технической политики, о приоритетнь1х направлени'1х

ра3вития

фундамент€ш1ьнь1х

наук' а также о направлениях поисковь1х

нау1нь1х

иоследований.
|{одготавдивает предложения, направленнь1е на развитие материа;тьной и
социш1ьной базьт науки, повь11пение степени интещации науки и образования,
эффективну}о реа'!изаци}о инновационного потенциала
фундамента.]1ьной науки
и повь11пение соци€].льной защищенности научнь1х
работников.

€одействует укреплени}о научнь1х связей и взаимодействито с оубъектами
наунной, образовательной, инновационной и научно-технической деятельности,
расположеннь[[ми на территории региона.

Фрганизует работу по осуществлени}о научно-методического
руководства
нау{нь1ми и образовательнь1ми организациями вь1с1шего образования на
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территории региона и оценку эффективности их научной деятельности.
9. Бице-президент РАЁ академик РАн 8,охлов А. Р. курирует

1! Фтделенияхимии и наук
о материштах РАн.

9наствует в разработке предложений по формированик) и

работу

реш1и3 ации

государственной научно-техничеокой политики. Разрабатьтвает предло)кения о
приоритетнь1х направлениях развития фундамент€|"льнь1х наук' а такх{е о
направлениях поисковь1х нау{нь1х исоледований в области химути и наук о
матери'|"лах.

9наствует

в

реа.]1изации основнь1х направлений стратегии

научно-технического развития Российской Федерации в части нау1нь1х
направлений Фтделени'1 химии и наук о материс}лах

РАн.

Бзаимодействует с Администрацией |{резидента Российской Федер ации,
|{равительством Росоийской Федерации, €оветом Федерации Федерального
[обрания

Российской

€обрания

Российской

Российской

Ф едер

Федерации, [осударственной фмой Федерального
Федерации, 1!1инистерством образования и науки

ации и Федеральнь1м агентством наг{нь1х органи заций.

Бзаимодействует с университетами ут другими образовательнь1ми
организациями.
\

}наотвует в деятельности РАн по мониторинц и оценке
результатов
деятельности государственнь1х научнь1х организаций, предметом деятельности

которь1х является проведение фундаментаг!ьнь1х и поисковь1х нау{нь[х
исследований.

9наствует в разработке нормативно-правовой базьт развития науки.

Бзаимодействует с органами государственной власти по вопрооам
инновационной деятельности и охрань| интеллектуальной собственности.
Фрганизует и контролирует работу по ведени}о академического
реесща

социальной базьт науки' повь1тпение степени интещации науки и образования'
эффективну}о реализаци}о инновационного потенциш1а
фундаментш1ьной науки
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и повь1!шение соци€}пьной

защищенности научнь1х работников.

|{урирует деятельность РАЁ в области взаимодействия со средствами

массовой информации, популяризации и пропагандь1 научнь1х знаний'
достижений науки и техники.
Фбеспечивает открь1тость работьт Академии.

,",;;;:;':##ж;ж;ж;н
1(урирует работу с професоорами

РАн

1{урирует

,"'*')}

РАн, работу по присвоеник) почетного

звания <|{рофессор РАЁ>.
10. Бице-президент

РАЁ,

председатель федерального государственного

бтод>кетного учрех{дения <9ральское отделение Российской академии наук)

академик

РАн

т{арупшин Б. }{.
руководит работой 9ральского отделения

Фсуществляет работу по вопросам регион€ш1ьной

РАЁ.

нау{но_технической

г{олитики.

}наствует

в

реализации основньгх направлений

наг{но-технического ра3вития Роосийокой Федерации в части

сщатегии
наг]нь1х

направлений }ральского отделения РАЁ.
|1редставляет интересь1

РАн

в

!ральском федеральном округе.

Формирует предложения по разработке и реализаци|4 государственной
научно-технической политики' о шриоритетньтх направлени'1х р€ввити'|
фундамент€ш1ьньтх

наук, а

такх{е

о направлениях поисковь1х наг{нь1х

исследований.
|[одготавливает предложения' направленнь1е на развитие материальной и
соци€ш1ьной

базьт науки' повь11шение степени интещации науки

и образования)

эффективну!о реализаци1о инновационного потенциала фундаментш1ьной науки
и повьт1пение социаг1ьной защищенности нау{нь1х работников.

€одействует

укреплени}о нау{нь1х связей и взаимодействито с субъектами

наунной, образовательной, инновационной и научно-технической деятельности'
расположеннь1ми на территории региона.

Фрганизует работу по осуществлени}о нау-1но-методического руководства
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научнь1ми и образовательнь1ми организациями вь1с1пего образования на
территории региона и оценку эффективности их научной деятельности.

РАЁ

РАн 9ехонин в. п. курирует работу
Фтделения медицинских наук РАн и Фтделения физиологических наук РАн.
1

1. Бице_президент

академик

}наствует в разработке предложений по формировани}о и

ре€!-[1изаци|4

гооударственной научно-технической политики. Разрабатьтвает предложения о
приоритетнь1х направлениях р€швития фундамента.т1ьнь1х наук' а также о
направлениях поисковь1х научнь1х исследований в области медициноких и
физиологических наук.

9наствует в

реализации основнь1х направлений стратегии
наг{но-технического ра3вит|тя Российской Федерации в части научнь1х
РАн и Фтделения физпологических

направлений Фтделения медицинских наук
наук

РАн.
12. [павньтй уненьтй секретарь президиума

РАЁ академик РАн

{олцпшкин н. к.

организует работу президиума РАн, ооуществляет
руководство подготовкой общих собраний членов РАн и научнь1х сессий
общего собрания членов РАн.
Б соответствии с уставом РАн возглавляет аппарат президиума РАн.
1{урирует работу 9правления кадров

}1аутно-организационного управления

РАЁ, |1равового

управлен|1я

РАн, !ентра

стратегического

планиров ану1я развития науки, эксшерти3ьт и научного консультирования

Фтдела информационньтх систем
€пециального

РАн,
РАЁ,

прогностических ресурсов РАн,
€ кретариата президиума РАЁ. Руководит
управления РАБ и е
и

работой по орган изации и контрол}о иополнени'1 документов.

Руководит отделениями РАн

в части их нау{но-организационной

деятельности.

Руководит грах(данской обороной РАн.

Руководит информационно_техническим обеспечением деятельности
президиума РАЁ, в том числе поддержкой и развитием официального сайтаРАн
в информационно_телекоммуникационной

сети

<<Р1нтернет)).

