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РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 июня 2021 г.
Москва

10103 -686 
№

О Перечне профильных советов 
по направлениям, относящимся 
к ведению отделений РАН

Во исполнение постановления президиума РАН от 15 января 2019 г. 

№ 3 для решения научно-организационных вопросов, связанных с

формированием Научного центра РАН в Санкт-Петербурге:

1. Но согласованию с академиками-секретарями отделений РАН по 

областям и направлениям науки утвердить Перечень профильных советов по 

направлениям, относящимся к ведению отделений РАН, и назначить их 

координаторов (приложение).

2. Координаторам представить в Рабочую группу по вопросам 

организации Научного центра РАН в Санкт-Петербурге (академик РАН 

Забродский А.Г.) предложения по составам профильных советов, 

формируемых из работающих в научных, образовательных, научно

промышленных и других организациях г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области членов РАН и профессоров РАН.

3. Считать утратившим силу распоряжение РАН от 15 июля 2020 г. 

№10103-588 «О Перечне профильных советов по направлениям, относящимся 

к ведению отделений РАН».



Приложение
к распоряжению РАН

от 30 июня 2021 г. № 10103-686

Перечень профильных советов по направлениям, 
относящимся к ведению отделений РАН, и их координаторы 

(г. Санкт-Петербург и Ленинградская область)

№№ 
п/п Профильный совет/отделение РАН

Координатор 
по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области

1. Совет по математическим наукам 
(ОМН)

2. Совет по физическим наукам (ОФН)

3.

4.

Совет по нанотехнологиям и 
информационным технологиям (ОНИТ)

Совет по энергетике, машиностроению, 
механике и процессам управления 
(ОЭММПУ)

академик РАН 
Кисляков С.В.

академик РАН
Забродский А.Г.

академик РАН
Дубина М.В.

академик РАН 
Федоров М.П.

5. Совет по химии и наукам о материалах 
(ОХНМ)

академик РАН
Кукушкин В.Ю.

6. Совет по биологическим наукам (ОБН) член-корреспондент РАН 
Чернецов Н.С.

7. Совет по физиологическим наукам (ОФ) академик РАН
Наточин Ю.В.

8. Совет по наукам о Земле (ОНЗ) академик РАН 
Румянцев В.А.

9. Совет по общественным и историко- 
филологическим наукам (ООН, ОИФН)

академик РАН
Казанский Н.Н.

10. Совет по медицинским наукам (ОМедН) академик РАН
Шляхто Е.В.

11. Совет по сельскохозяйственным наукам 
(ОСХН)

академик РАН 
Тихонович И.А.


