
УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ПРЕЗИДИУМ 
 

                          П О С Т А Н О В Л Е Н И Е      
 

24 января 2013 г.                                                                                                    № 1-3 

г. Екатеринбург 

 
О проведении выборов  
 
 
 

Президиум Уральского отделения  

Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. В соответствии с п. 30 Устава Уральского отделения Российской акаде-

мии наук, п. 5.2 Основных принципов организации и деятельности института 

РАН провести 19 апреля 2013 года на Общем собрании Уральского отделения 

Российской академии наук выборы в связи с истечением срока полномочий: 

председателя Оренбургского научного центра Уральского отделения Рос-

сийской академии наук; 

председателя Удмуртского научного центра Уральского отделения Россий-

ской академии наук; 

директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Ордена Трудового Красного Знамени Института физики металлов Уральского 

отделения Российской академии наук; 

директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института теплофизики Уральского отделения Российской академии наук; 

директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института химии твердого тела Уральского отделения Российской академии   

наук; 

директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской 

академии наук; 

директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской акаде-

мии наук; 

директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии 

наук; 



директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института механики сплошных сред Уральского отделения Российской акаде-

мии наук; 

директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения Россий-

ской академии наук; 

директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института механики Уральского отделения Российской академии наук; 

директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Удмуртского института истории, языка и литературы Уральского отделения  

Российской академии наук; 

директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института клеточного и внутриклеточного симбиоза Уральского отделения   

Российской академии наук; 

директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института минералогии Уральского отделения Российской академии наук. 

2. Провести 31 мая 2013 года на Общем собрании Уральского отделения 

Российской академии наук в г. Москве выборы: 

председателя Уральского отделения Российской академии наук; 

заместителей председателя Уральского отделения Российской академии   

наук; 

главного ученого секретаря Уральского отделения Российской академии   

наук; 

председателей объединенных ученых советов Уральского отделения       

Российской академии наук по направлениям наук; 

членов Президиума Уральского отделения Российской академии наук. 

3. Опубликовать информацию о проведении выборов в газете «Наука Ура-

ла» и web-сайте Уральского отделения Российской академии наук. 

 

 

 

 

Председатель Отделения  

академик В.Н. Чарушин 

 

Главный ученый  

секретарь Отделения  Е.В. Попов 

член-корреспондент РАН 


