
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
БЮРО  

ОТДЕЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
12 сентября  2017  г.                                                                                                    № 60 

Москва 
 
О согласовании  кандидатур  на должность 
директора ФГБУН  Тихоокеанского института 
биоорганической химии им. Г.Б.Елякова ДВО РАН 
 
                     Во исполнение распоряжения президиума РАН от 31 марта 2015 г. № 10105-191 
«О согласовании Отделениями РАН кандидатур на должность руководителя научной 
организации, находящейся в ведении ФАНО России» и в связи с объявленным ФАНО России 
конкурсом о проведении очередных выборов руководителей научных организаций (приказ 
ФАНО России от 14.08.2017 г.) 

Бюро Отделения биологических наук РАН  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
            1. Утвердить протокол счетной комиссии по согласованию кандидатур на должность 
директора ФГБУН Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б.Елякова ДВО 
РАН  (протокол прилагается). 
           2.  На основании результатов тайного голосования: 
согласовать выдвинутую Ученым советом ФГБУН Тихоокеанского института 
биоорганической химии им. Г.Б.Елякова ДВО РАН и членами-корреспондентами РАН – 
Авраменко В.А., Булгаковым В.П., Гельцер Б.И. кандидатуру для участия в конкурсе на 
замещение должности директора к.б.н. Аминина  Дмитрия Львовича (голосование на 
Бюро: за - 10,  против - 0 ,  недействительных бюллетеней -0); 
согласовать выдвинутую Ученым советом ФГБУН Тихоокеанского института 
биоорганической химии им. Г.Б.Елякова ДВО РАН, академиком РАН  Беседновой Н.Н. и 
членами-корреспондентами РАН – Булгаковым В.П.,Деевым С.М., Нифантьевым Н.Э.  
кандидатуру для участия в конкурсе на замещение должности директора к.б.н. Кусайкина 
Михаила Игоревича (голосование на Бюро: за -9,  против -1,  недействительных 
бюллетеней -0); 
согласовать выдвинутую Ученым советом ФГБУН Тихоокеанского института 
биоорганической химии им. Г.Б.Елякова ДВО РАН кандидатуру для участия в конкурсе на 
замещение должности директора  к.х.н. Дмитренока Павла Сергеевича (голосование на 
Бюро: за - 9,  против - 1,  недействительных бюллетеней - 0); и кандидатуру к.б.н. 
Черникова Олега Викторовича (голосование на Бюро: за -9,  против - 1,  недействительных 
бюллетеней - 0). 
 
 и не согласовать выдвинутую членами-корреспондентами РАН Сараниным А.А., 
Крадиным Н.Н., Дюйзен И.В. и поддержанную Дальневосточным ТУ ФАНО России 
кандидатуру к.т.н. Грищенко Владимира Владимировича для участия в конкурсе на 
замещение должности директора ТИБОХ РАН (голосование на Бюро: за - 0,  против - 10 ,  
недействительных бюллетеней - 0). 
. 

Академик-секретарь 
Отделения биологических наук РАН 
академик  РАН                                                                                                          А.Ю.Розанов 

 
Начальник Отдела биологических наук РАН- 
заместитель академика-секретаря Отделения 
биологических наук РАН по научно-организа- 
ционной работе д.б.н.                                                                                               А.М. Кудрявцев    


