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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ РАН 

1-3 июня 2022 г.

№№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Вид 
документа

Срок 
исполнения

Ответственные 
исполнители

1 2 3 4 5

I. Общие мероприятия

1. Подготовка проекта программы работы 
общего собрания членов РАН

проект 
программы

до 1 марта 
2022 г.

член-корреспондент РАН Бисикало Д.В.,
Шестопалова Е.В.,
Егоров Н.К.,
Седова З.П.

2. Утверждение программы работы общего 
собрания членов РАН на заседании 
президиума РАН

программа до 15 марта 
2022 г.

член-корреспондент РАН Бисикало Д.В.

II. Мероприятия по подготовке и проведению выборов членов РАН

3. Размещение на официальном сайте РАН и 
публикация в газете «Поиск» сообщения 
президиума РАН о проведении выборов 
членов РАН

публикации 26 января 
2022 г. (сайт)

28 января 
2022 г. (газета)

член-корреспондент РАН Бисикало Д.В.,
Пугачева Т.И.,
Шестопалова Е.В.
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4. Прием документов и регистрация 
кандидатов в члены РАН

материалы 26 января - 
11 марта 
2022 г.

Пугачева Т.Н.

5. Назначение экспертных комиссий секций 
отделений РАН по областям и 
направлениям науки

решения бюро 
отделений

до 8 февраля 
2022 г.

член-корреспондент РАН Бисикало Д.В., 
академики-секретари отделений РАН по 
областям и направлениям науки, 
Пугачева Т.Н.

6. Представление решений бюро отделений 
РАН по областям и направлениям науки о 
назначении экспертных комиссий секций в
Управление кадров РАН

решения бюро 
отделений

до 10 февраля 
2022 г.

академики-секретари отделений РАН по 
областям и направлениям науки, 
Пугачева Т.Н.

7. Подготовка проекта постановления 
президиума РАН о сроках работы 
экспертных комиссий секций

проект 
постановления

февраль-март 
2022 г.

член-корреспондент РАН Бисикало Д.В., 
Пугачева Т.И.

8. Подготовка проекта постановления 
президиума РАН о вакансиях для избрания 
иностранных членов РАН

проект 
постановления

февраль 
2022 г.

академик РАН Балега Ю.Ю., 
член-корреспондент РАН Бисикало Д.В., 
Глуховцева О.Э.

9. Представление в Управление 
международного сотрудничества РАН 
предложений по кандидатурам 
иностранных ученых, выдвигаемых на 
вакансии, выделенные отделениям РАН по 
областям и направлениям науки для 
избрания иностранными членами РАН со 
справками-аннотациями на них по 
рекомендуемой форме

списки, справки- 
аннотации

до 31 марта 
2022 г.

академики-секретари отделений РАН по 
областям и направлениям науки, 
Глуховцева О.Э.
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10. Направление материалов 
зарегистрированных кандидатов в члены 
РАН в соответствующие отделения РАН по 
областям и направлениям науки

материалы до 23 марта 
2022 г.

Пугачева Т.П.

11. Подготовка списка зарегистрированных 
кандидатов в члены РАН, его размещение 
на официальном сайте РАН и публикация в 
газете «Поиск»

публикации до 29 марта 
2022 г. (сайт)

1 апреля 
2022 г. (газета)

член-корреспондент РАН Бисикало Д.В.,
Пугачева Т.И.,
Шестопалова Е.В.

12. Подготовка списка зарегистрированных 
кандидатов в члены РАН с краткими 
аннотациями, размещение информации на 
официальном сайте РАН

списки, 
аннотации, 
публикации

до 1 апреля 
2022 г.

Пугачева Т.И., 
Шестопалова Е.В.

13. Рассмотрение общими собраниями 
региональных отделений РАН материалов 
кандидатов в члены РАН, 
зарегистрированных на вакансии, 
предусмотренные для региональных 
отделений; подготовка предложений в 
установленном порядке по избранию 
членов РАН на региональные вакансии

постановления 
общих собраний 

региональных 
отделений РАН

до 4 апреля 
2022 г.

председатели региональных отделений РАН

14. Представление постановлений общих 
собраний региональных отделений РАН и 
протоколов тайного голосования по 
зарегистрированным кандидатам в 
Управление кадров РАН и отделения РАН 
по областям и направлениям науки

постановления, 
копии 

протоколов и 
листов выдачи 

бюллетеней

до 4 апреля 
2022 г.

председатели региональных отделений РАН, 
Пугачева Т.И., 
академики-секретари отделений РАН по 
областям и направлениям науки
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15. Рассмотрение экспертными комиссиями 
секций отделений РАН 
но областям и направлениям науки 
материалов зарегистрированных 
кандидатов в члены РАН, составление 
заключений по кандидатурам и 
рекомендаций наиболее достойных для 
избрания кандидатами в члены РАН

заключения, 
рекомендации

4-13 апреля 
2022 г.

академики-секретари отделений РАН по 
областям и направлениям науки, 
председатели экспертных комиссий секций 
отделений РАН

16. Представление заключений и рекомендаций 
экспертных комиссий секций отделений 
РАН по областям и направлениям науки в 
Управление кадров РАН

заключения, 
рекомендации

до 15 апреля 
2022 г.

академики-секретари отделений РАН по 
областям и направлениям науки, 
Пугачева Т.П.

17. Подготовка списков для бюллетеней 
тайного голосования в отделениях РАН по 
областям и направлениям науки

списки до 19 апреля 
2022 г.

Пугачева Т.П.

18. Представление президенту РАН материалов 
по итогам работы экспертных комиссий 
секций отделений РАН

материалы до 19 апреля 
2022 г.

член-корреспондент РАН Бисикало Д.В., 
академики-секретари отделений РАН по 
областям и направлениям науки, 
Пугачева Т.Н.

19. Обсуждение работы и рекомендаций 
экспертных комиссий секций отделений 
РАН по областям и направлениям науки

- 20 апреля - 
13 мая 
2022 г.

член-корреспондент РАН Бисикало Д.В., 
академики-секретари отделений РАН по 
областям и направлениям науки, 
Кузнецов Г.В., 
Пугачева Т.П.
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20. Подготовка проектов постановлений 
президиума РАН об утверждении форм 
бюллетеней для проведения голосования на 
выборах членов РАН и иностранных членов 
РАН

проекты 
постановлений

апрель
2022 г.

член-корреспондент РАН Бисикало Д.В.,
Егоров Н.К.,
Седова З.П., 
Пугачева Т.Н.

21. Проверка списков иностранных ученых, 
выдвигаемых отделениями РАН по 
областям и направлениям науки для 
избрания иностранными членами РАН

списки до 13 мая 
2022 г.

Глуховцева О.Э.

22. Подготовка протоколов общих собраний 
секций отделений РАН по областям и 
направлениям науки о результатах 
избрания кандидатов в члены РАН

протоколы 30-31 мая
2022 г.

академики-секретари отделений РАН по 
областям и направлениям науки

23. Подготовка постановлений общих 
собраний отделений РАН по областям и 
направлениям науки о проведенных в 
отделениях РАН выборах кандидатов в 
члены РАН с приложением копий 
протоколов тайного голосования и листов 
выдачи бюллетеней

постановления, 
копии 

протоколов и 
листов выдачи 

бюллетеней

31 мая 
2022 г. 

до 14:00

академики-секретари отделений РАН по 
областям и направлениям науки, 
Пугачева Т.Н.

24. Изготовление бюллетеней для тайного 
голосования на общем собрании членов 
РАН (три вида)

бюллетени для 
тайного голосования

1 июня
2022 г.

Пугачева Т.И., 
Глуховцева О.Э., 
Кузнецов Г.В., 
Егоров Н.К., 
Седова З.П.
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25. Подготовка сборников справок-аннотаций 
на кандидатов в члены РАН и иностранные 
члены РАН для общего собрания членов 
РАН

сборники 
справок- 

аннотаций

до 1 июня 
2022 г.

Пугачева Т.И., 
Глуховцева О.Э., 
Кузнецов Г.В.

26. Подготовка протоколов счетной комиссии 
общего собрания членов РАН по 
проведению тайного голосования

протоколы день 
проведения

член-корреспондент РАН Бисикало Д.В., 
Егоров Н.К.,
Седова З.П.
председатель счетной комиссии

27. Подготовка проектов постановлений 
общего собрания членов РАН: 
об избрании академиков РАН;
об избрании членов-корреспондентов РАН; 
об избрании иностранных членов РАН

проекты 
постановлений

день 
проведения

член-корреспондент РАН Бисикало Д.В.,
Пугачева Т.Н.,
Глуховцева О.Э.,
Егоров Н.К.,
Седова З.П.

III. Мероприятия по подготовке материалов по отчетной части общего собрания членов РАН

28. Подготовка проекта доклада Президенту 
Российской Федерации и в Правительство 
Российской Федерации «О реализации 
государственной научно-технической 
политики в Российской Федерации и о 
важнейших научных достижениях, 
полученных российскими учеными в 2021 
году» (далее - Доклад Президенту РФ и в 
Правительство РФ )

материалы к 
проекту Доклада 
Президенту РФ и 
в Правительство РФ

до 10 февраля 
2022 г.

член-корреспондент РАН Иванов В.В., 
вице-президенты РАН,
главные ученые секретари региональных 
отделений РАН, 
академики-секретари отделений РАН по 
областям и направлениям науки, 
руководители структурных подразделений 
аппарата президиума РАН

проект
Доклада 

Президенту РФ и 
в Правительство РФ

до 30 апреля 
2022 г.

член-корреспондент РАН Иванов В.В. (свод), 
член-корреспондент РАН Макоско А.А.
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29. Подготовка проекта рекомендаций об 
объеме и видах бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых в федеральном 
бюджете на 2023 финансовый год 
на финансовое обеспечение 
фундаментальных научных исследований 
и поисковых научных исследований, 
проводимых научными организациями и 
образовательными организациями высшего 
образования, и о направлениях их 
расходования (далее - Рекомендации)

проект 
Рекомендаций

февраль 
2022 г.

академик РАН Балега Ю.Ю., 
Комиссия РАН по разработке рекомендаций 
об объеме средств, предусматриваемых в 
федеральном бюджете на очередной 
финансовый год на финансирование 
фундаментальных и поисковых научных 
исследований, проводимых научными 
организациями и образовательными 
организациями высшего образования, и 
о направлениях их расходования

30. Подготовка проекта доклада президента 
РАН академика РАН Сергеева А.М. 
общему собранию членов РАН о 
приоритетных направлениях деятельности 
РАН по реализации государственной 
научно-технической политики в 
Российской Федерации и о важнейших 
научных достижениях, полученных 
российскими учеными в 2021 году

проект доклада до 30 апреля 
2022 г.

член-корреспондент РАН Иванов В.В., 
член-корреспондент РАН Макоско А.А., 
член-корреспондент РАН Бисикало Д.В., 
Шестопалова Е.В,

31. Подготовка проекта доклада о работе 
президиума РАН за отчетный период

материалы к 
докладу

до 11 марта 
2022 г.

член-корреспондент РАН Бисикало Д.В., 
академики-секретари отделений РАН по 
областям и направлениям науки, 
руководители структурных подразделении 
аппарата президиума РАН.
Победимская Д.Д., 
Прохоренко С.В., 
Шестопалова Е.В.

проект доклада до 11 апреля 
2022 г.
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доклад до 29 апреля 
2022 г.

член-корреспондент РАН Бисикало Д.В.,

32. Доведение до членов РАН материалов 
общего собрания членов РАН 
(в электронном виде):

• проекта Доклада Президенту РФ и в 
Правительство РФ,

• Рекомендаций,
• доклада о работе президиума РАН за 

отчетный период

проект Доклада 
Президенту' РФ и 
в Правительство РФ, 
Рекомендации, 
доклад о работе 
президиума РАН 

за отчетный
период 

(электронная 
рассылка)

до 13 мая 
2022 г.

член-корреспондент РАН Бисикало Д.В., 
академики-секретари отделений РАН по 
областям и направлениям науки, 
член-корреспондент РАН Иванов В.В., 
Угловская ИН.

33. Подготовка проектов постановлений 
общего собрания членов РАН:

• об основных результатах работы 
РАН в 2021 г. и о приоритетных 
направлениях ее деятельности,

• о внесении изменений в устав 
федерального государственного 
бюджетного учреждения 
«Российская академия наук» 
(Представительство РАН на 
территории Самарской области)

проекты 
постановлений

до 13 мая 
2022 г.

член-корреспондент РАН Бисикало Д.В., 
член-корреспондент РАН Иванов В.В., 
член-корреспондент РАН Макоско А.А., 
Шестопалова Е.В.,
Пугачева Т.И.

IV. Организационно-технические мероприятия

34. Подготовка предложений по составу 
секретариата общего собрания членов РАН, 
утверждение его на президиуме РАН

состав 
секретариата

до 1 апреля 
2022 г.

член-корреспондент РАН Бисикало Д.В., 
Егоров Н.К.
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35. Подготовка предложений по приглашению 
на общее собрание членов РАН 
представителей органов государственной 
власти, научных организаций и 
образовательных организаций высшего 
образования, иностранных членов РАН

проект списка 
приглашенных

до 1 апреля 
2022 г.

член-корреспондент РАН Бисикало Д.В., 
вице-президенты РАН,
Егоров Н.К.,
Глуховцева О.Э.

36. Разработка макета пригласительного 
билета, изготовление и направление 
участникам и гостям общего 
собрания членов РАН пригласительных 
билетов

пригласи! ельные 
билеты

до 29 апреля 
2022 г.

член-корреспондент РАН Бисикало Д.В.,
Кузнецов Г.В.,
Егоров Н.К.,
Седова З.П.

37. Подготовка предложений по составу 
счетной комиссии общего собрания членов 
РАН

предложения по 
составу

до 15 апреля 
2022 г.

член-корреспондент РАН Бисикало Д.В., 
Шестопалова Е.В., 
Егоров Н.К., 
Седова З.П.

38. Подготовка предложений по составу 
редакционной комиссии общего собрания 
членов РАН

предложения по 
составу

до 15 апреля 
2022 г.

академик РАН Козлов В.В., 
член-корреспондент РАН Бисикало Д.В., 
член-корреспондент РАН Иванов В.В., 
член-корреспондент РАН Макоско А.А.

39. Подготовка сводных графиков проведения 
общих собраний:

• региональных отделений РАН;

• отделений РАН по областям и 
направлениям науки

сводные графики

до 13 марта 
2022 г.

до 13 мая 
2022 г.

член-корреспондент РАН Бисикало Д.В., 
академики-секретари отделений РАН по 
областям и направлениям науки, 
Егоров Н.К.,
Седова З.П.
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40. Подготовка предложений по составу 
президиума общего собрания членов РАН

предложения по 
составу

до 20 мая 
2022 г.

член-корреспондент РАН Бисикало Д.В.

41. Обеспечение технического сопровождения 
общего собрания членов РАН

техническое 
задание

дни проведения 
собрания

член-корреспондент РАН Соловьев С.А., 
Кузнецов Г.В.

42. Подготовка заставок по вопросам 
программы общего собрания членов РАН 
для демонстрации на экранах в ходе 
заседания

заставки и 
слайды (файлы)

до 20 мая 
2022 г.

член-корреспондент РАН Соловьев С.А.

43. Подготовка золотых медалей имени 
выдающихся ученых и дипломов для 
вручения лауреатам

золотые медали и 
дипломы

до 10 апреля 
2022 г.

Кузнецов Г.В., 
Давыденко С.С., 
Егоров Н.К., 
Седова З.П.

44. Организация приглашения лауреатов 
золотых медалей, сопровождения 
протокольных мероприятий с их участием, 
подготовки материалов для презентаций на 
общем собрании членов РАН

- апрель-май 
2022 г.
день

проведения

Егоров Н.К.,
Седова З.П.,
Глуховцева О.Э.,
Отделение биологических наук РАН,
Отделение медицинских наук РАН

45. Тиражирование раздаточных материалов 
для участников общего собрания членов 
РАН

раздаточные 
материалы

до 25 мая 
2022 г.

Кузнецов Г.В., 
Егоров Н.К.

46. Подготовка и формирование наборов 
раздаточных материалов для участников 
общего собрания членов РАН

- до 27 мая 
2022 г.

Кузнецов Г.В., 
Егоров Н.К.
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47. Обеспечение проведения общих собраний 
региональных отделений РАН и отделений 
РАН по областям и направлениям науки

- дни проведения 
собрания

председатели региональных отделений РАН 
академики-секретари отделений РАН по 
областям и направлениям науки, 
член-корреспондент РАН Соловьев С.А., 
Кузнецов Г.В.

48. Подготовка мартиролога членов РАН за 
период с 20 апреля 2022 г. по 1 июня 
2022 г., заставки (файла) для демонстрации 
на экранах

список 
скончавшихся 
членов РАН, 

заставка (файл)

до 31 мая 
2022 г.

Пугачева Т.И., 
Шестопалова Е.В.

49. Размещение в гостиницах иногородних 
членов РАН

- дни проведения 
собрания

Кузнецов Г.В.

50. Подготовка помещений, оргтехники, 
организация питания, технического, 
транспортного и медицинского 
обслуживания, проверка помещений на 
предмет пожарной безопасности, 
организация пропускного режима и 
комплексной безопасности мест 
проведения общего собрания членов РАН

дни проведения 
собрания

Кузнецов Г.В.

51. Организация регистрации участников 
общего собрания членов РАН, выдачи им 
рабочих материалов

- дни проведения 
собрания

Егоров Н.К., 
Сидоров К.В.

52. Обеспечение профилактических мер по 
предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции среди 
участников общего собрания членов РАН

- дни проведения 
собрания

член-корреспондент РАН Соловьев С.А., 
Кузнецов Г.В.
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53. Организация встречи представителей 
органов государственной власти, 
участвующих в общем собрании членов РАН

- дни проведения 
собрания

член-корреспондент РАН Соловьев С.А.

54. Обеспечение режима онлайн-трансляции 
общего собрания членов РАН

- дни проведения 
собрания

член-корреспондент РАН Соловьев С.А., 
Кузнецов Г.В., 
Попова С.В.

55. Организация и обеспечение работы 
секретариата общего собрания членов РАН

- дни проведения 
собрания

член-корреспондент РАН Бисикало Д.В.,
Кузнецов Г.В.,
Егоров Н.К., 
Седова З.П.

56. Организация и обеспечение работы 
редакционной комиссии общего собрания 
членов РАН

- дни проведения 
собрания

член-корреспондент РАН Бисикало Д.В.,
Кузнецов Г.В.,
Шестопалова Е.В.

57. Обеспечение ведения стенограммы общего 
собрания членов РАН

стенограмма дни проведения 
собрания

Угловская И.Н., 
Кузнецов Г.В., 
Егоров Н.К.

V. Освещение подготовки, проведения и итогов общего собрания членов РАН

58. Аккредитация СМИ - до 20 мая 
2022 г.

Попова С.В.

59. Освещение подготовки, проведения и 
итогов общего собрания членов РАН в 
СМИ и на официальном сайте РАН

- январь-июнь 
2022 г.

Попова С.В., 
Шестопалова Е.В., 
Давыденко С.С., 
Биткова Р.Х.
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VI. Подготовка итоговых документов общего собрания членов РАН

60. Подготовка стенограммы заседаний общего 
собрания членов РАН

стенограмма июнь
2021 г.

Кузнецов Г.В.

61. Оформление протокола общего собрания 
членов РАН

протокол июнь 
2022 г.

Егоров Н.К., 
Седова З.П.

62. Оформление постановлений общего 
собрания членов РАН

постановления июнь
2022 г.

Егоров Н.К., 
Седова З.П.

63. Выпуск Доклада Президенту РФ и в 
Правительство РФ, утвержденного общим 
собранием членов РАН

изданный доклад до 30 июня 
2022 г.

Давыденко С.С.

И.о. главного ученого секретаря 
президиума РАН 
член-корреспондент РАН Д.В. Бисикало


