
УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

20 июня 2013 г. № 6-3  

г. Екатеринбург 

 

О распределении обязанностей  

между членами Президиума УрО РАН 

 

 

Президиум Уральского отделения  

Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

Утвердить распределение обязанностей между членами Президиума 

Уральского отделения Российской академии наук. 
 

     Председатель Отделения академик ЧАРУШИН Валерий Николаевич: 

– организует и направляет работу Отделения и его Президиума; 

– разрабатывает перспективы развития Отделения; 

– вице-президент РАН; 

– представляет Отделение в Президиуме РАН, государственных органах; 

– руководит подбором и расстановкой руководящих кадров Отделения; 

– распоряжается денежными и иными материальными средствами Отделения в 

соответствии с законодательством; осуществляет Общее руководство 

Финансово-экономическим управлением, главным бухгалтером и контрольно-

ревизионным отделом; 

– по представлению Президиума Отделения утверждает распределение затрат на 

выполнение научно-исследовательских работ и капитальное строительство 

между научными учреждениями Отделения; 

– рассматривает и решает в установленном порядке вопросы о поощрении 

руководителей учреждений, входящих в состав Отделения; 

– осуществляет организацию защиты сведений, составляющих государственную 

тайну, и создание необходимых условий для работы с такими сведениями;  

– осуществляет общее руководство специальным отделом аппарата Президиума 

Отделения; 

– осуществляет общее руководство работой по развитию материально-

технической базы Отделения; руководит капитальным строительством; 

– осуществляет общее руководство международными научными связями 

Отделения; 

– начальник гражданской обороны Отделения; 

– председатель Совета по научному оборудованию; 

– представляет интересы Отделения в Уральском федеральном округе; 



– исполнительный директор Научного Демидовского фонда; 

– директор Института органического синтеза им. академика И.Я. Постовского. 
 

     Заместитель председателя Отделения академик МАТВЕЕНКО Валерий 

Павлович: 

– член Президиума РАН; 

– по поручению председателя представляет Отделение в Президиуме РАН; 

– замещает председателя Отделения во время его отсутствия; 

– председатель Координационного совета стратегического развития Отделения; 

– организует взаимодействие с региональными отделениями и научными 

центрами РАН; 

– курирует вопросы развития научных центров Отделения, в т.ч. развитие их 

материально-технической базы; 

– организует взаимодействие с инновационными фондами, отраслевой наукой и 

промышленностью; 

– председатель Совета по формированию государственных и региональных 

программ Отделения; 

– совместно с председателем осуществляет взаимодействие научных учреждений 

Отделения с администрациями Пермского края, республик Коми и Удмуртия, 

Архангельской, Челябинской, Оренбургской и Курганской областей; 

– представляет интересы Отделения в Приволжском федеральном округе; 

– контролирует рациональное использование производственных площадей в 

региональных научных центрах Отделения; 

– совместно с председателем Отделения руководит работой с молодежью; 

– председатель Информационно-библиотечного совета Отделения; 

– обеспечивает взаимодействие с Российским фондом фундаментальных 

исследований и Российским гуманитарным научным фондом; 

– председатель Президиума Пермского научного центра Отделения; 

– главный редактор журнала «Вычислительная механика сплошных сред»; 

– директор Института механики сплошных сред. 
 

     Заместитель председателя Отделения академик ГОРКУНОВ Эдуард 

Степанович: 

– замещает председателя Отделения во время его отсутствия; 

– член бюро Приборной комиссии РАН; 

– осуществляет общее руководство по использованию и сохранности имущества 

и земли, закрепленных за Отделением; 

– курирует вопросы капитального строительства в Отделении; 

– контролирует рациональное использование производственных площадей 

Отделения в Свердловской области; 

– осуществляет взаимодействие с органами государственной власти по 

имущественным и земельным вопросам; 

– заместитель председателя Совета по научному оборудованию, курирует в 

Отделении работу центров коллективного пользования; 



– непосредственно руководит работами по защите информации, отвечает за 

организацию обработки персональных данных; 

– осуществляет руководство Отделом охраны труда Отделения; курирует 

вопросы экологической безопасности в учреждениях Отделения; 

– директор Института машиноведения. 
 

     Заместитель председателя Отделения член-корреспондент РАН 

МУШНИКОВ Николай Варфоломеевич: 

– замещает председателя Отделения во время его отсутствия; 

– организует работу по формированию государственных и региональных 

программ Отделения, программ Президиума РАН и тематических отделений 

РАН; 

– совместно с председателем осуществляет взаимодействие учреждений 

Отделения с администрацией Свердловской области, с аппаратом полномочного 

представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе; 

– координирует информационную политику Отделения; 

– председатель Совета по инновационной деятельности Отделения; 

– организует взаимодействие с инновационными и другими фондами, в том 

числе зарубежными; 

– содействует развитию международных связей в инновационной сфере с 

участием научных учреждений Отделения; 

– осуществляет руководство работой по использованию интеллектуальной 

собственности, курирует патентно-лицензионную деятельность Отделения; 

– осуществляет руководство работой по противопожарной безопасности на 

объектах Отделения; 

– заместитель начальника гражданской обороны Отделения; председатель 

Комиссии по чрезвычайным ситуациям; 

– осуществляет общее руководство вторым сектором аппарата Президиума 

Отделения; 

– курирует работу Отделения по рекламно-выставочной деятельности; 

– заведующий отделом Ордена Трудового Красного Знамени Института физики 

металлов. 
 

     Главный ученый секретарь Отделения член-корреспондент РАН ПОПОВ 

Евгений Васильевич: 

– осуществляет руководство аппаратом Президиума Отделения; 

– осуществляет руководство подготовкой государственных заданий (планов 

НИР) и отчетов об их выполнении; 

– руководит подготовкой Общего собрания и заседаний Президиума Отделения; 

– курирует работу по подготовке научных кадров и по организации учебы 

сотрудников Отделения (стажировка, переподготовка, повышение 

квалификации); 

– организует контроль выполнения в Отделении заданий государственных 

органов, Российской академии наук, Президиума отделения, за соблюдением 

законодательства, правовых норм и уставных положений; 



– совместно с председателем Отделения осуществляет руководство 

международным научным сотрудничеством; 

– координирует архивную и музейную деятельности; 

– курирует работу Центральной научной библиотеки Отделения; 

– курирует деятельность кафедры иностранных языков и кафедры философии; 

– курирует работу издательской базы Отделения и газеты «Наука Урала»; 

– осуществляет связь с Министерством образования и науки РФ по вопросам 

подготовки и аттестации научных кадров; 

– совместно с председателем осуществляет взаимодействие учреждений 

Отделения с администрацией города Екатеринбурга; 

– курирует работу Отделения с высшими учебными заведениями Свердловской 

области; 

– осуществляет руководство учетом и распределением производственных 

помещений аппарата Президиума Отделения; 

– руководитель центра Института экономики. 
 

     Член Президиума академик АВРОРИН Евгений Николаевич: 

– координирует взаимодействие учреждений Отделения с государственной 

корпорацией «Росатом»; 

– почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра 

Всероссийского научно-исследовательского института технической физики.  
 

     Член Президиума член-корреспондент РАН АНФИЛОГОВ Всеволод 

Николаевич: 

– председатель Объединенного ученого совета по наукам о Земле; 

– председатель Президиума Челябинского научного центра; 

– организует взаимодействие учреждений Отделения с органами власти 

Челябинской области; 

– курирует работу учреждений Отделения с высшими учебными заведениями 

Челябинской области. 
 

     Член Президиума академик АСХАБОВ Асхаб Магомедович: 

– председатель Президиума Коми научного центра Уральского отделения 

Российской академии наук; 

– организует взаимодействие учреждений Отделения с органами власти, 

инновационными фондами, отраслевой наукой и промышленностью республики 

Коми; 

– курирует работу учреждений Отделения с высшими учебными заведениями 

республики Коми; 

– представляет интересы научных учреждений Отделения в Северо-Западном 

федеральном округе; 

– директор Института геологии Коми НЦ. 
 

     Член Президиума академик БЕРДЫШЕВ Виталий Иванович: 

– председатель Объединенного ученого совета по математике, механике и 

информатике; 



– председатель Совета по информационной политике Отделения; 

– главный редактор журнала «Труды Института математики и механики»; 

– директор Института математики и механики им. Н.Н. Красовского. 
 

     Член Президиума академик БОЛЬШАКОВ Владимир Николаевич: 

– председатель Объединенного ученого совета по биологическим наукам; 

– главный редактор журнала «Экология». 
 

     Член Президиума академик БУХАРИН Олег Валерьевич: 

– председатель Президиума Оренбургского научного центра; 

– организует взаимодействие учреждений Отделения с органами власти, 

инновационными фондами, отраслевой наукой и промышленностью 

Оренбургской области; 

– курирует работу учреждений Отделения с высшими учебными заведениями 

Оренбургской области;  

– представляет интересы научных учреждений Оренбурга в Приволжском 

федеральном округе РФ. 
 

     Член Президиума доктор биологических наук ВОЛОДИН Владимир 

Витальевич: 

– заместитель председателя Президиума Коми научного центра Уральского 

отделения РАН; 

– заместитель председателя Совета по инновационной деятельности Отделения; 

– заведующий лабораторией Института биологии Коми НЦ. 
 

     Член Президиума академик ВОТЯКОВ Сергей Леонидович: 

– председатель Выставочного комитета Отделения;  

– курирует инструментальное обеспечение научных исследований 

Объединенного ученого совета по наукам о Земле, член Совета по научному 

оборудованию Отделения; 

– директор Института геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого. 
 

     Член Президиума член-корреспондент РАН ГОЛОВНЕВ Андрей 

Владимирович: 

– председатель Совета по работе со средствами массовой информации; 

– главный редактор журнала «Уральский исторический вестник». 
 

     Член Президиума член-корреспондент РАН ДЕГТЯРЬ Владимир Григорьевич: 

– заместитель председателя Президиума Челябинского научного центра; 

– научный руководитель Отдела фундаментальных проблем аэрокосмических 

технологий Челябинского научного центра; 

– координирует взаимодействие учреждений Отделения с Федеральным 

космическим агентством «Роскосмос»; 

– генеральный директор Государственного ракетного центра имени академика 

В.П. Макеева. 
  



     Член Президиума доктор исторических наук ЗАГРЕБИН Алексей Егорович: 

– член Комиссии по вопросам образования и исторического просвещения Совета 

при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям; 

– заместитель председателя Совета по работе со средствами массовой 

информации Отделения; 

– заместитель председателя Совета по музейной деятельности Отделения; 

– директор Удмуртского института истории, языка и литературы. 
 

     Член Президиума доктор химических наук ЗАЙКОВ Юрий Павлович: 

– организует взаимодействие учреждений Отделения с Военно-промышленной 

комиссией Российской Федерации; 

– курирует работу по материаловедению в составе Объединенного ученого 

совета по химическим наукам отделения; 

– председатель секции высокотемпературной электрохимии Научного совета 

РАН по электрохимии;  

– директор Института высокотемпературной электрохимии. 
 

     Член Президиума доктор технических наук КОРНИЛКОВ Сергей 

Викторович: 

– член Совета Технологической платформы Российской Федерации по твердым 

полезным ископаемым; 

– член Совета по инновационной деятельности Отделения; 

– директор Института горного дела. 
 

     Член Президиума академик ЛИПАНОВ Алексей Матвеевич: 

– председатель Президиума Удмуртского научного центра Отделения;  

– организует взаимодействие учреждений Отделения с органами власти, 

инновационными фондами, отраслевой наукой и промышленностью республики 

Удмуртия; 

– курирует работу учреждений Отделения с высшими учебными заведениями 

республики Удмуртия; 

– представляет интересы Отделения в Приволжском федеральном округе. 
 

     Член Президиума доктор геолого-минералогических наук МАСЛЕННИКОВ 

Валерий Владимирович: 

– организует взаимодействие учреждений Отделения с инновационными 

фондами, отраслевой наукой и промышленностью Челябинской области; 

– член Совета по инновационной деятельности Отделения; 

– директор Института минералогии. 
 

     Член Президиума академик МЕСЯЦ Геннадий Андреевич: 

– член Президиума РАН; 

– председатель Попечительского совета Научного Демидовского фонда. 
 

     Член Президиума доктор экономических наук ПАВЛЕНКО Владимир Ильич: 

– председатель Президиума Архангельского научного центра; 



– заместитель председателя Совета Отделения по Арктике; 

– организует взаимодействие учреждений Отделения с органами власти, 

инновационными фондами, отраслевой наукой и промышленностью 

Архангельской области; 

– курирует работу учреждений Отделения с высшими учебными заведениями 

Архангельской области;  

– представляет интересы научных учреждений Отделения в Северо-Западном 

федеральном округе. 
 

    Член Президиума член-корреспондент РАН РУДЕНКО Виктор Николаевич 

– член Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции; 

– председатель Объединенного ученого совета по гуманитарным наукам; 

– председатель Комиссии по уставной деятельности Уральского отделения РАН; 

– директор Института философии и права.  
 

     Член Президиума академик САДОВСКИЙ Михаил Виссарионович: 

– заместитель председателя Комиссии РАН по борьбе с лженаукой; 

– председатель Научно-издательского совета Отделения; 

– заведующий лабораторией Института электрофизики. 
 

     Член Президиума доктор технических наук СТРЕЛЬНИКОВ Владимир 

Николаевич: 

– заместитель председателя Президиума Пермского научного центра; 

– заместитель председателя Совета по инновационной деятельности Отделения; 

– директор Института технической химии. 
 

     Член Президиума академик ТАТАРКИН Александр Иванович: 

– председатель Объединенного ученого совета по экономическим наукам; 

– председатель Совета Отделения по Арктике; 

– главный редактор Журнала экономической теории и журнала «Экономика 

региона»; 

– директор Института экономики. 
 

     Член Президиума академик УСТИНОВ Владимир Васильевич: 

– заместитель председателя Объединенного ученого совета по физико-

техническим наукам; 

– главный редактор журнала «Физика металлов и металловедение»; 

– директор Ордена Трудового Красного Знамени Института физики металлов. 
 

     Член Президиума академик ЧЕРЕШНЕВ Валерий Александрович: 

– председатель Комитета по науке и наукоемким технологиям Государственной 

думы РФ; 

– член Президиума РАН;  

– главный редактор журнала «Вестник УрО РАН»; 

– директор Института иммунологии и физиологии. 



     Член Президиума академик ЧУПАХИН Олег Николаевич: 

– председатель Объединенного ученого совета по химическим наукам; 

– научный руководитель Института органического синтеза им. академика И.Я. 

Постовского. 
 

     Член Президиума доктор технических наук ШЕСТАКОВ Александр 

Леонидович: 

– заместитель председателя Президиума Челябинского научного центра; 

– председатель Совета ректоров Уральского федерального округа; 

– ректор Южно-Уральского государственного университета (национального 

исследовательского университета). 
 

     Член Президиума член-корреспондент РАН ШПАК Валерий Григорьевич: 

– председатель Объединенного ученого совета по физико-техническим наукам; 

– осуществляет общее руководство по метрологическому обеспечению и 

стандартизации в Отделении; 

– директор Института электрофизики. 

 

 

 

Председатель Отделения 

академик         В.Н. Чарушин 
 

Главный учёный 

секретарь Отделения 

член-корреспондент РАН       Е.В. Попов 

 


