
Объявление о начале приема материалов кандидатов на 
должности руководителей 18 научных организаций, 
подведомственных Министерству науки и высшего 
образования Российской Федерации  

07.10.2020 11:49  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2014 г. № 521 «Об 
утверждении Положения о порядке и сроках согласования и утверждения кандидатур на 
должность руководителя научной организации, находившейся в ведении Федерального 
агентства научных организаций» и на основании приказа Минобрнауки России от 5 
октября 2020 г. № 1267 объявляет о начале приема материалов кандидатов на должности 
руководителей научных организаций, подведомственных Министерству науки и высшего 
образования Российской Федерации, согласно приложению.   

Прием материалов кандидатов осуществляется с 6 октября по 23 октября 2020 года 
по следующим адресам: 

- г. Москва, Брюсов переулок, д. 21, стр. 1, кабинет № 211, Отдел обеспечения реализации 
кадровой политики в сфере науки Департамента кадровой политики Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации.  

В здании действует пропускная система. В связи с этим прием документов 
осуществляется строго по предварительной записи по телефону (за один день). 

Контактные телефоны: (495) 547-13-10, (495) 547-13-08. 

- г. Новосибирск, Морской проспект, д. 2, кабинет № 208, Сибирское территориальное 
управление Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 
Контактный телефон: 8(383) 330-05-65 

- г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 91, оф. 411 Уральское территориальное 
управление Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 
Контактный телефон: 8 (343) 374-41-34 

График приема: 

понедельник - четверг с 10.00 до 17.00, 

пятница с 10.00 до 16.00 (по местному времени) 

Кандидат в вышеуказанные сроки представляет следующие материалы:  

·                   анкета установленной формы (здесь); 
·                   заявление о своем согласии на выдвижение (здесь) и на обработку 
персональных данных (здесь); 
·                   копия документа, удостоверяющего личность; 
·                   заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки; 
·                   заверенная копия документа о высшем образовании и о квалификации; 
·                   заверенная копия документов об ученой степени, ученом звании; 

https://www.minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/10/Anketa.doc�
https://www.minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/10/Zayavlenie.doc�
https://www.minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/10/Soglasie_na_obrabotku_pers._dannykh_Ministerstvo.docx�


·                   две фотографии размером 3 см x 4 см; 
·                   информация о наличии допуска к сведениям, составляющим государственную 
тайну; 
·                   список научных работ кандидата; 
·                   список диссертаций докторов и кандидатов наук, подготовленных при 
научной консультации или под научным руководством кандидата; 
·                   основные положения программы развития научной организации (не более 2 
страниц машинописного текста); 
·                   рекомендации о выдвижении кандидата ученым советом научной организации 
(в которую он выдвигается), и (или) отделением (бюро отделения) Российской академии 
наук, и (или) группой членов Российской академии наук (не менее 3), и (или) 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, и 
(или) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.  

Перечень должностей руководителей  

научных организаций, подведомственных Министерству науки и высшего 
образования Российской Федерации 

№ п/п Наименование организации, должность 

1.  
Директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского Российской 
академии наук 

2.  
Директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии 
наук 

3.  
Директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института электрофизики Уральского отделения Российской академии 
наук 

4.  
Директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Санкт-Петербургского отделения Математического института им. В.А. 
Стеклова Российской академии наук 

5.  
Директор Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и 
трансляционной медицины» 

6.  
Директор Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Научно-исследовательский институт фундаментальной и 
клинической иммунологии» 

7.  Директор Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный Ростовский аграрный научный центр» 

8.  
Директор Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Северо-Кавказский федеральный научный центр 
садоводства, виноградарства, виноделия» 

9.  
Директор Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт 
использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве» 

10.  
Директор Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. 
Петровского» 

11.  Директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки 



Института прикладной механики Российской академии наук 

12.  Директор Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Научно-исследовательский институт глазных болезней» 

13.  
Директор Федерального государственного автономного научного 
учреждения Института сверхвысокочастотной полупроводниковой 
электроники имени В.Г. Мокерова Российской академии наук 

14.  
Директор Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный исследовательский центр информационных и 
вычислительных технологий» 

15.  
Директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской 
академии наук 

16.  
Директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева Российской 
академии наук 

17.  
Директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института проблем комплексного освоения недр им. академика Н.В. 
Мельникова Российской академии наук 

18.  
Директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института геологии алмаза и благородных металлов Сибирского 
отделения Российской академии наук 
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