
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

 

ПРЕЗИДИУМ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

28 января 2021 г. № 2-2 

г. Екатеринбург 

 

О внесении изменений в постановление 

Президиума УрО РАН от 16 ноября 2017 года № 11-2 

«О распределении обязанностей  

между членами Президиума УрО РАН» 

 

В соответствии с подпунктом е) пункта 58 устава федерального государ-

ственного бюджетного учреждения «Уральское отделение Российской академии 

наук» 

 

Президиум Уральского отделения  

Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Исключить из текста постановления закрепление обязанностей выбывших 

членов Президиума УрО РАН академика РАН Аврорина Е.Н. и академика РАН 

Донник И.М.  

2.  Утвердить следующее распределение обязанностей между членами Пре-

зидиума УрО РАН, включенными в его состав постановлением Общего собрания 

Уральского отделения РАН от 4 декабря 2020 года № 2 «О составе президиума 

федерального государственного бюджетного учреждения «Уральское отделение 

Российской академии наук»: 

 

«БОЛОТОВ Иван Николаевич, член-корреспондент РАН: 

– директор Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики 

имени Н.П. Лаверова Уральского отделения Российской академии наук (ФИЦКИА 

УрО РАН, г. Архангельск); 

– организует взаимодействие ФИЦКИА УрО РАН с органами власти, инно-

вационными фондами, отраслевой наукой и промышленностью Архангельской 

области; 

– вице-президент, зам. председателя Правления Межрегионального обще-

ственного Ломоносовского фонда; 

– главный редактор журнала «Arctic Environmental Research» (САФУ); 

– член Научного совета РАН «Науки о жизни»; 

– член Научного совета РАН по экологии биологических систем; 

– член Научного совета РАН по проблемам климата Земли; 

– член Научного совета СО РАН по проблемам озера Байкал; 
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– член Совета по редким и находящимся под угрозой исчезновения живот-

ным, растениям и иным организмам на территории Архангельской области; 

– член Совета по морской деятельности при губернаторе Архангельской об-

ласти; 

– член Общественного совета при Министерстве экономического развития 

Архангельской области. 

 

ГРЕБЕНКИН Константин Фридэнович, член-корреспондент РАН: 

– координирует взаимодействие научных организаций, находящихся под 

научно-методическим руководством УрО РАН с государственной корпорацией 

«Росатом»; 

– член НТС ядерно-оружейного комплекса Госкорпорации «Росатом»; 

– заместитель научного руководителя ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ имени ака-

демика Е.И. Забабахина - начальник отделения (г. Снежинск). 

 

ШКУРАТОВА Ирина Алексеевна, член-корреспондент РАН: 

– директор Федерального государственного бюджетного научного учрежде-

ния «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО 

РАН» (г. Екатеринбург); 

– заместитель председателя Объединенного ученого совета УрО РАН по 

сельскохозяйственным наукам; 

– член Совета при Губернаторе Свердловской области по реализации прио-

ритетного национального проекта «Развитие АПК»; 

– член чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Губернаторе 

Свердловской области; 

– член Коллегии Министерства агропромышленного комплекса и потреби-

тельского рынка Свердловской области;». 

 

3. Внести соответствующие изменения в постановление Президиума УрО 

РАН от 16 ноября 2017 г. № 11-2 «О распределении обязанностей между членами 

Президиума УрО РАН». 

 

 

Председатель Отделения 

академик РАН В.Н. Чарушин 

 

 

Главный ученый  

секретарь Отделения 

член-корреспондент РАН А.В. Макаров 

 


