ФАно России

Россияс^нкФА

Федер€}пьное государственное

Росси яса наукаяс акадешпиял6н
}рал пок6нса
(оми наука шп6рин
Федерапьной канму
сьомк! А наука учреждение
(РнА }р}Ф (оми н1ш)

бтод>кетное учре}кдение науки

(оми научньпй центр
}ральского отделения

Российской академии наук
(1{оми нц 9рФ РАн)

шРикА3

]\ъ

|4.04.20|б

28

г. €ьткть1вкар

Фб утвержлении |!оложений
и сост€вов рабоних щупп

Б соответствии с протоколом от ||.04.2016 г. об улаотии 1{оми н! }рФ РАн, иБ
н! 9рФ РАн, ?1[ 1(оми н! ]/рФ РАн, Р1!, (оми н1{ }рФ РАн, |,1Ф !{оми н! 9ро
РАн, }1€3и3|1€ 1{оми н! 9рФ РАн, у|яли 1{оми н! урФ РАн, ФгБну ниисх
Реопублики (оми, ФгБну |[енорокая ос ниис[ Республики 1{оми в интегращионном

(оми

проекте _ реорг.|низац\4и орг.|низаций, подведомственнь|х ФАЁФ России, расположенньтх
на территории Республики 1{оми и 1{етодичеокими рекомендащияму! по учаотито наг{нь1х
организаций, подведомотвеннь[х ФАно Роосии, в проект€|х реструктур'|зы\иу|'
н!1пр{шле1|нь|ми пиоьмом ФАно Роосии от 29.|0.2015г. ]ч[д 007-18.1-12|Ам-1780' в целях
оптимизации сиотемь1 управлени'{ при реа'|изации проекта реструктур|4зы\14|4

пРикАзь18А}Ф:

1.

9твердить |!оло>кение

об 9ставной

рабоней щуппе (|{риложение

1)

и

|[оложение об йнтеграционной рабоней щуппе (|[риложение 2).
}твердить состав )/ставной рабояей щуппь1 из следу}ощих представителой

2.

наг{ньгх организаций, расположенньтх на территории Реопублики (оми,

подведомотвенньп( ФАно Росоии :
1(оми н1] ]/рФ РАЁ:
_ Болодин Бпадимир Битальевин, д.б.н., з{|меститель |[редседате]ш{ 1{оми н! }рФ РАЁ;
|[авлов |[авел }Фрьевин, А.]{.Ё., заместитель [[редседате[!я(оми н! урФ РАЁ;
Рощевский ]у1ихаил |!авлович' академик РАЁ, главньтй наутньтй сотрудник Фтдела
сравнительной карАиологии 1{оми н1{ )/рФ РАЁ;
Бровина &ександра Александровна, к.и.н.' заведутощий Фтделом гр{анитарньтх
междисциплинарньо( иоследов[}ний 1(оми н! }рФ РА!{;
[ромов Ёиколай Алекоеевин, д.ф.-м.н.' заведу!ощий Фтделом математики !{оми

-

Ё!

-

}рФ РАЁ;

1Фтшков €тепан

-

Александрович' нач€}льник

ияли (оми н! }рФ РАЁ:

|[ервого отдела 1{оми

н!

}рФ РАЁ;

Ёеребцов 14горь )1тобомирович' д.и.н.' директор' руководитель 9отавной рабоней

щуппь|;

-

-

!ьтпанов Бвгений Александрович' д.филол.н., з€1меотитель дироктора;
|,1Б 1{оми

н[ !рФ РАЁ:

,,{егтева €ветлана Бладимировна' А.б.н., директор;
9адин 14вшт Федорови9, к.б.н., з€|меститель директора;
Ёоваковский Александр Бориоович, заместитель председателя профкома;
Фсипов Андрей Федоровин, к.б.н. предоедатель совета молодьтх учень|х;
!4[ 1{оми н! )/ро РА}{:
АохабовАсхаб йагомедович' академик РАЁ, директор;
Бурцев !'1горь Ёиколаевич, к.г.-м.н., з{1меститоль директора;
1{узнецов €ергей 1{арповин, д.г.-м.н.' з:|меститель директора;

|4€3и3|!€

-

1{оми

н!

}рФ РАЁ:

9укреев }Фрий.1,ковлевич, А.].Ё., директор;
- .}1а:кенцев Бптазуий Ёиколаевин, т1лен_корреспондент РАн, главньтй наутньтй
оощудник;
|1опова ![ариса Алексеевна' д.э.н.' заместитель директора;
Р0( (оми н! :/рФ РАЁ:
- (улин Алекоандр Басильевич, 11лен-корреспондент РА[1, директор;
1{лочковаАрпнаБладимировна, к.х.н.' утеньтй оещетарь;
Рябков }Фрий 14валтовин, А.)(.Ё., заведу}ощий лабораторией;

-

-

_
-

-

-

Р1Ф 1{оми н!-{

}рФ РАЁ:

Бойко Ёвгений Рафаилович' д.м.н.' директор;
{арин €ергей Ёиколаевия, д.б.н. замеотитель директора;
Бахнина Ёадежда Алоксеевна, стар:ший наунньтй оотрудник.
,{ианова \4арина Алексеевна, ведущий }орисконсульт;
ФгБну ниисх Республики 1{оми :
}Фдин Алоксей Алексеевич, з€|меститель директора;
ФгБну |1енорская осниис)( Реопублики (оми:
!{анева ]идияАлександровна' к.б.н., директор.

3.

Бклточить

в

сост{ш 1'1нтещационной рабоной щуппьт следу[ощих
(оми,
нау{нь1х
организаций,
продставителей
раоположенньгх на территории Республики
подведомственньп( ФАно России :
1{оми

н!

}рФ РАЁ:

Болодин Бладимир Битальови9, д.б.н., з.|меститель |[редоедателя 1(оми н! }рФ РАЁ;
)[{ариков 9ков Александрович, к.с-х.н., з.|меститель директора фътлиыта 1(оми н! )/рФ
РАЁ кБьтльгортока'т научно-экспериментш1ьн{ш биологическ{ш станция);
.[аданова надежда Ба.г:ериановна, д.б.н., уненьтй оекретарь 1{оми Ё! }рФ РАЁ;
- Фота:лин Басилпй Басильевич' и.о. заместите]ш{ |!редседателя по общим вопросам (оми

-

_

-

н! }рФ РАЁ;
- |[ещова Фльга

Басипьевна, начальник отдела мобипизационной подготовки,
фажданской оборонь| и охрань1 труда |{оми н! }рФ РАЁ;
- Рощевская Арина йихйловна, }1лен-корреопондент РАн, заведутощий Фтделом
ор€|внительной карАиологии (оми н! }ро РАЁ;
- €амарин Алексей 8икторовин, к.и.н., отартпий наутньтй сотрудник Фтдела
гум'}нитарньтх междисциплинарньп( исследований (оми н1{ }рФ РАЁ;

-

€ь:чева

[штина Александровна' начальник отдола по имуществу и земельнь|м фондам

н[ )/ро РАЁ;
1араненко Ёата_тлья Ёиколаевна' председатель объединенного комитета профоо}оза
территориа-гльной профсотозной организации 1{оми н! 9рФ РАЁ;
{аолавокая .}1тодмила Борисовна, начальник отдела кадров и асп|траъ|турьт }(оми нц
}рФ РАЁ;
-{,блонцева |идутя.1,ковлевна' нач€}льник финансово-экономичеокого отдела 1{оми
1{оми

_

-

)/рФ РАЁ;

Ё!

-

-

}(оми н! ]/рФ РАЁ:
Баокул !'1горь Фрестовин, к.и.н.' з!|меститель директора;
}1илохин,{митрий 3ладимирович' к.и.н., уленьтй секретарь;
9абина }м1арина Ба.т:ерьевна, главньтй бухгалтер;
|,1Б (оми н1{ }рФ РАЁ:

ияли

' ,{егтева €ветлана 8ладимировна, А.б.н., директор' руководитель
рабоней группь|;
- 1(ондэатенок Борис Р1ихйлович' к.х.н.' з€|меститепь директора;
- 111убина 1атьяна |[авловна, к.б.н., улень:й секретарь;
_

-

_

-

14нтеграшионной

[лутшковаАринаАлекоандровна, начальник отдела кадров;
1аскаева Анаотаоия Анатольевна, к.б.н. предоедатель профкома;
?1[ (оми н! ]/рФ РАЁ:
Аохабов Асхаб ]!1агомедович, академик, директор;
1{узнецов €ергей ('арповин, д.г.-м.н., замеотитель директора;
1{озьтрева Арина 3ладимировна' к.г.-м.н.' уленьй секретарь;
Радаева Фльга Алекоеевна, главньтй бухга.т:тер;
(уликова Фльга }Фрьевна, экономист;

н!

?1€3и3||€ 1{оми
}рФ РАЁ:
т{укреев }Фрий -1,ковлевич, А.].Ё., директор;
|!опова |\ариса Алексеевн а) д.э.н., заместитель директора;
Буршева Арина [ригорьевна, к.э.н., утеньтй секротфь;
14!, 1{оми

Ё!

)/ро РАЁ:

1{утин Алекоштдр Басильевич' т1лон-корреопондент

РАЁ, директор;

Рубцова €ветлана Альбертовна, д.х.н., заместитель директора;
1{ривотшапкин |[авел 3асильевин, к.х.н.' заведутощий лабораторией, председатель
оовета молодь|х у{еньп( 1{оми н1{ 9рФ РАЁ;
|,1Ф 1{оми н! ]/рФ РАЁ:
- Бойко Ёвгений Рафаилович, д.м.н.' директор;
- Федтонева .}1тодмила Богдановна' з!|меотитель директора по з€1купк{|м;
- |[тшунетпева Ёлена Альбертовна' к.х.н., уненьтй секретфь;
Байктпнорйте }м1арина Альвирасовна, стартший наулньтй оощудник, председатель
€овота коплектива;
- Абрам "[тобовь Альбертовна' главнь!й бухга.тлтер;
.{ианова 1{арина Алекоеевнъ ведущий }орисконсульт;
ФгБну ниисх Реопублики 1{оми:
1риандафилов Александр Фемиотоклович, к.т.н.' директор;
_ 1{оковкина €ветлштаБасильевна, заместитель директора;
9ковлеваБалентинаАлександровна;
ФгБну [!енорская осниис)( Реопублики 1(оми:
- (а:тева ]|идия Александровна, к.б.н., директор.
4. 1(онтроль за иополнением прик.ва оотав.т1ято за собой.

-

-

-

-

|{редседатель

[ентра

А.м. Асхабов

