ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 января 2021 г.

№ 2-1
г. Екатеринбург

О распределении обязанностей
между председателем, заместителями
председателя и главным ученым
секретарем УрО РАН
Президиум Уральского отделения
Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение обязанностей между председателем,
заместителями председателя и главным ученым секретарем федерального
государственного бюджетного учреждения «Уральское отделение Российской
академии наук» (УрО РАН).
Председатель Отделения академик ЧАРУШИН Валерий Николаевич:
– организует и направляет работу Отделения и его Президиума;
– разрабатывает перспективы развития Отделения с учетом Стратегии
научно-технологического развития страны;
– вице-президент РАН;
– представляет Отделение в Президиуме РАН, государственных органах;
– руководит работой по сбору и оценке материалов для включения в доклады
Президенту РФ и в Правительство РФ;
– руководит работой по проведению международных научных конгрессов,
конференций, симпозиумов, семинаров;
– руководит подбором и расстановкой руководящих кадров Отделения;
– распоряжается денежными и иными материальными средствами Отделения
в соответствии с законодательством; осуществляет общее руководство плановоэкономическим отделом и главным бухгалтером;
–
осуществляет
организацию
защиты
сведений,
составляющих
государственную тайну, и создание необходимых условий для работы с такими
сведениями;
– осуществляет общее руководство специальным отделом Отделения;
– осуществляет общее руководство работой по развитию материальнотехнической базы Отделения; руководит капитальным строительством;
– осуществляет общее руководство международными научными связями
Отделения;
– начальник гражданской обороны Отделения;

– руководит мобилизационной подготовкой Отделения;
– представляет интересы Отделения в Уральском федеральном округе;
– исполнительный директор Научного Демидовского фонда;
–
директор
Института
органического
синтеза
им.
академика
И.Я. Постовского УрО РАН.
Заместитель председателя Отделения академик МАТВЕЕНКО Валерий
Павлович:
– член Совета РАН по координации деятельности региональных отделений и
региональных научных центров РАН;
– председатель Комиссии президиума УрО РАН по совершенствованию
структуры научных организаций, находящихся под научно-методическим
руководством УрО РАН;
– председатель Объединенного ученого совета УрО РАН по
междисциплинарным проблемам;
– замещает председателя Отделения во время его отсутствия;
– заместитель председателя президиума Российского Национального
комитета по теоретической и прикладной механике;
– заместитель академика-секретаря – руководитель секции механики
Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления
РАН;
– организует взаимодействие УрО РАН с директорами научных организаций,
находящимся под научно-методическим руководством УрО РАН;
– организует взаимодействие с региональными отделениями и научными
центрами РАН;
– руководит работой по выработке предложений для разработки программ
развития государственных научных организаций;
– руководит подготовкой экспертных
заключений об оценке
результативности деятельности научных организаций;
– организует взаимодействие с инновационными фондами, отраслевой
наукой и промышленностью Пермского края;
– организует взаимодействие с вузами Пермского края;
– руководит работой по учреждению и присвоению почетных званий
российским и иностранным ученым, по учреждению медалей и премий за
выдающиеся научные достижения;
– совместно с председателем осуществляет взаимодействие научных
учреждений, подотчетных Отделению, с администрациями Пермского края,
республик Коми и Удмуртия, Архангельской, Челябинской, Оренбургской и
Курганской областей;
– представляет интересы Отделения в Приволжском федеральном округе;
– обеспечивает взаимодействие с Российским фондом фундаментальных
исследований;
– научный руководитель Пермского федерального исследовательского
центра Уральского отделения Российской академии наук (ПФИЦ УрО РАН);
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– главный редактор журнала «Вычислительная механика сплошных сред»;
– директор «ИМСС УрО РАН».
Заместитель председателя Отделения академик РАН МУШНИКОВ Николай
Варфоломеевич:
– член рабочей группы Государственного совета Российской федерации по
направлению «Образование и наука»;
– член Научно-координационного совета РАН по проблемам
прогнозирования и стратегического планирования в Российской Федерации;
– замещает председателя Отделения во время его отсутствия;
– член Президиума РАН;
– по поручению председателя представляет Отделение в Президиуме РАН;
– организует работу по формированию программ и соглашений о
сотрудничестве с отраслевой наукой и промышленностью;
– руководит работой по заключению соглашений о сотрудничестве с
академиями наук и исследовательскими организациями иностранных государств;
– организует взаимодействие с вузами Свердловской области;
– организует работу по экспертизе научно-технических программ и проектов,
научных и научно-технических результатов,
– совместно с председателем осуществляет взаимодействие учреждений
Отделения с администрацией Свердловской области;
– координирует информационную политику Отделения;
– непосредственно руководит работами по защите информации, отвечает за
организацию обработки персональных данных;
– содействует развитию международных связей с участием научных
учреждений Отделения;
– руководит работой по подготовке и проведению международных научных
конгрессов, конференций, симпозиумов;
– курирует проведение открытых лекций и семинаров, направленных на
популяризацию научных знаний;
– осуществляет руководство работой по использованию интеллектуальной
собственности, курирует патентно-лицензионную деятельность Отделения;
– заместитель начальника гражданской обороны Отделения; председатель
Комиссии по чрезвычайным ситуациям;
– курирует в Отделении работу мобилизационной подготовки Отделения,
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;
– курирует в Отделении деятельность по охране труда;
– председатель Комиссии по распределению жилья сотрудникам УрО РАН;
– курирует работу Отделения по рекламно-выставочной деятельности;
– директор Института физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН.
Заместитель председателя Отделения академик РАН РУДЕНКО Виктор
Николаевич:
– член Кадровой комиссии Президиума РАН;
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– член Экспертной комиссии по присуждению золотой медали за
выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний и премии РАН
за лучшие работы по популяризации науки;
– председатель комиссии по уставу Отделения;
– председатель Объединенного ученого совета УрО РАН по гуманитарным
наукам;
– замещает председателя Отделения во время его отсутствия;
– организует работу по формированию государственных и региональных
программ Отделения;
– осуществляет общее руководство по использованию и сохранности
имущества и земли, закрепленных за Отделением; курирует деятельность
Управления имущества, земельных фондов, инвестиций и развития материальнотехнической базы Отделения;
– контролирует рациональное использование производственных площадей
Отделения в Свердловской области;
– осуществляет взаимодействие с органами государственной власти по
имущественным и земельным вопросам;
– курирует деятельность Юридического отдела Отделения;
– руководит работой по разработке научно-обоснованных проектов
нормативных актов и методических рекомендаций в сфере научной, научнотехнической и инновационной деятельности;
– организует проведение экспертиз нормативных правовых актов в сфере
научной и научно-технической деятельности;
– организует контроль за соблюдением в Отделении законодательства,
правовых норм и уставных положений;
– совместно с председателем осуществляет взаимодействие учреждений
Отделения с аппаратом полномочного представителя Президента РФ в
Уральском федеральном округе;
– член Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию
коррупции.
Главный ученый секретарь Отделения член-корреспондент РАН МАКАРОВ
Алексей Викторович:
– член комиссии РАН по модернизации приборной базы научных
организаций;
– член Научного совета РАН по радиационной физике твердого тела;
– член комиссии по присуждению премий Губернатора Свердловской
области для молодых ученых;
– член комиссии конкурса «Лучший молодой работник организации
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на
территории Свердловской области»;
– член профильной комиссии по присуждению премии имени В.Н. Татищева
и Г.В. де Геннина в г. Екатеринбурге;
– совместно с председателем курирует работу аппарата УрО РАН;
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– осуществляет руководство подготовкой государственных заданий (планов
НИР) и отчетов об их выполнении;
– руководит работой по формулировке предложений в государственные
задания на проведение фундаментальных исследований;
– руководит подготовкой Общего собрания и заседаний Президиума
Отделения;
– руководит работой по созданию и обеспечению деятельности
объединенных ученых советов по направлениям наук, а также других научных и
координационных советов;
– руководит работой по подготовке аналитических отчетов, предложений по
вопросам развития приоритетных направлений фундаментальных наук;
– организует контроль выполнения в Отделении заданий государственных
органов, Российской академии наук, президиума Отделения;
– совместно с председателем Отделения осуществляет руководство
международным научным сотрудничеством;
– курирует в Отделении работу по модернизации приборной базы научных
организаций;
– курирует в Отделении работу центров коллективного пользования;
– осуществляет руководство работой по противопожарной безопасности на
объектах Отделения;
– координирует архивную деятельность;
– курирует работу издательской базы Отделения и газеты «Наука Урала»;
– руководит работой по изданию монографий и сборников с грифом «УрО
РАН»;
– руководит работой по подготовке публикаций о достижениях ведущих
ученых, наиболее значимых научных результатов;
– совместно с председателем осуществляет взаимодействие учреждений
Отделения с администрацией города Екатеринбурга;
– заведующий отделом Института физики металлов имени М.Н. Михеева
УрО РАН.
2. Считать утратившим силу постановление Президиума УрО РАН
№ 10-1 от 20 октября 2017 года «О распределении обязанностей между
председателем, заместителями председателя и исполняющим обязанности
главного ученого секретаря УрО РАН».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
председателя УрО РАН академика РАН В.Н. Чарушина.
Председатель Отделения
академик РАН В.Н. Чарушин
Главный ученый
секретарь Отделения
член-корреспондент РАН А.В. Макаров
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