
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Москва 

Об утверждении кандидатур на должности р)'Ковод,1пелей научных 
организаций, подведомственных Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации 

На основании 9 Положения о порядке и сроках согласования 

и утверждения кандидатур на должность руководителя научной 

организации, находившейся в велении Федерального агентства научных 

организаций, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июня 2014 г. No 1 , с учетом постановления 

президиума федерального rocy дарственного учреждения 

<<Российская академия наук» от l 2 октября 2021 r. No 151 «0 согласовании 

кандидатур на должности руководителей научных орrанизаuий» 

и протокола заседания комиссии по кадровым нопросам 

при Президенте Российской Федерации по науке и образованию 

от 1 I ноября 2021 r. No 40: 

] . Утвердить кандидатуры на должности руководителей научных 

организаций, подведомственных Министерству науки и высшего 

образования Российской Федсраuии, согласно приложению 

к настоящему распоряжению. 

КОПИЯ ВЕРНА: Советник отдела кадровой политики 

в отношении руководителей научных организаций ----+----'--++1-+-' 



2. Департаменту государственной службы и кадровой политики 

(Свистунову А.А.) обеспечить организацию направления настоящего 

распоряжения в соответствуюпще научные организации для проведения 

выборов руководителей в предусмотренном уставами научных организаций 

порядке. 

3. Департаменту цифрового развития (Сапунову М.А.) в течение 

одного рабочего дня со дня издания настоящего распоряжения обеспечить 

его опубликование на официальном сайте Мшп1стерства науки 

и высшего образования Российской Федерации в инфор.мационно

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего, распоряжения возложить 

на статс-секретаря - заместителя Министра Кучеренко П.А. 
/ 
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/ 
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Министр В.Н. Фальков 

КОПИЯ ВЕРНА: Советник отдела кадровой нvнпш""' 
в отношении руководителей научных организаций _ __,,___,,_,~~- Бурымов/ 

22.11.2021 Г. 



ВЫПИСКА 

№ 

п/п 

1 

Приложение к распоряжению 

Министерства науки 

и высшего образования 

Российской Федерации 

от 18 ноября 2021 г. № 437-р 

Список кандидатур на должность руководителя 

научной организации, подведомственной Министерству науки 

и высшего образования Российской Федерации 

Наименование научной организации Кандидаты 

Федеральное государственное Александров 

бюджетное учреждение науки Игорь Анатольевич 
Дальневосточный геологический 

институт Дальневосточного отделения Тарасенко 

Российской академии наук Ирина Андреевна 


