
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 
ПРОТОКОЛ 

 
совещания у заместителя Министра науки 

и высшего образования Российской Федерации А.М. Медведева  
 

г. Москва 
 

« 10 »  декабря 2019 г.        № ________ 
 
 

Председательствовал: А.М. Медведев  
     
Присутствовали: 
 

  

М.И. Алымов         - Директор федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Институт структурной 
макрокинетики и проблем материаловедения  
им. А.Г. Мержанова Российской академии наук»  

С.Г. Клочков         - Врио директора федерального государственного 
бюджетного учреждения науки «Институт 
физиологически активных веществ Российской 
академии наук»  

И.В. Ломоносов    - Врио директора федерального государственного 
бюджетного учреждения науки «Институт проблем 
химической физики Российской академии наук» 

А.А. Левченко      - Директор федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Институт физики твердого тела 
Российской академии наук» 

Б.Б. Страумал        - Врио председателя федерального государственного 
бюджетного учреждения науки «Научный центр 
Российской академии наук в Черноголовке»  

О.Г. Сафонов        - Директор федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Институт экспериментальной 
минералогии имени академика Д.С. Коржинского 
Российской академии наук»  

И.Н. Чугуева  - 
заместитель директора Департамента координации 
деятельности научных организаций 
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О рассмотрении предложения об участии в проекте 
реструктуризации – реорганизации организаций, подведомственных  
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации 
(Чугуева, Страумал, Ломоносов, Левченко, Сафонов, Клочков, Алымов, 

Медведев) 
 
1. Заслушав и обсудив предложения об участии в проекте 

реструктуризации – реорганизации организаций, подведомственных 
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, участники 
совещания решили: 

1.1. Одобрить предложения по реорганизации (далее – Проект 
реструктуризации):  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Научный 
центр Российской академии наук в Черноголовке (№ 190,  
ИНН 5031002342); 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 
проблем химической физики Российской академии наук (№ 74, ИНН 
5031007735); 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 
физики твердого тела Российской академии наук (№ 28,  
ИНН 5031003120); 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 
экспериментальной минералогии имени академика  
Д.С. Коржинского Российской академии наук (№ 130, ИНН 5031007090); 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 
физиологически активных веществ Российской академии наук  
(№ 75, ИНН 5031015687); 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 
структурной макрокинетики и проблем материаловедения им.  
А.Г. Мержанова Российской академии наук (№ 76, ИНН 5031005368). 

путем присоединения Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Институт проблем химической физики Российской академии 
наук; Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 
физики твердого тела Российской академии наук; Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Институт экспериментальной 
минералогии имени академика Д.С. Коржинского Российской академии наук; 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 
физиологически активных веществ Российской академии наук; Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Институт структурной 
макрокинетики  и  проблем  материаловедения  им. А.Г. Мержанова  Российской   
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академии наук в форме обособленных структурных подразделений к 
Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Научный 
центр Российской академии наук  
в Черноголовке. 

Одобрить наименование объединенной научной организации после 
завершения реорганизации: Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки «Федеральный исследовательский центр «Научный центр 
Российской академии наук в Черноголовке». 

1.2. Назначить координатором Проекта реструктуризации  
Левченко Александра Алексеевича, директора Федерального   
государственного бюджетного учреждения науки Институт физики твердого 
тела Российской академии наук, председателя Совета директоров НЦЧ РАН. 

 

2. В целях оптимизации системы управления при реализации Проекта 
реструктуризации сформировать и утвердить состав Рабочей группы  
из представителей всех учреждений и их подразделений, участвующих  
в Проекте реструктуризации, а также положение о ней.  

Ответственные: Б.Б. Страумал, И.В. Ломоносов, А.А. Левченко,  
О.Г. Сафонов, С.Г. Клочков, М.И. Алымов.  

Срок – 13 декабря 2019 г. 
 
3. Рабочей группе для согласования с Российской академией наук 

подготовить и представить в Минобрнауки России следующие документы: 
- выписки из решений заседаний ученых советов научных учреждений, 

участвующих в реорганизации, о рассмотрении на них вопроса о реорганизации 
учреждений (срок – 27 ноября 2019 г.); 

- проект концепции программы развития объединенного учреждения 
(срок – 31 января 2020 г.); 

- проект концепции системы управления объединенного учреждения 
(срок – 31 января 2020г.);  

- аналитическую записку о реализации Проекта реструктуризации  
(срок – 31 января 2020 г.). 

Ответственные: Б.Б. Страумал, И.В. Ломоносов, А.А. Левченко,  
О.Г. Сафонов, С.Г. Клочков, М.И. Алымов.  

 
4. Рабочей группе представить в Минобрнауки России: 
- паспорт готовности Проекта реструктуризации (срок – 31 января  

2020 г.); 
- план мероприятий по осуществлению реорганизации учреждений  

(срок – 5 февраля 2020 г.);  
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- справку Проекта реструктуризации (срок – 31 января 2020 г.); 
- проект штатного расписания с учетом штатных единиц реорганизуемых 

учреждений (срок – 28 февраля 2020 г.); 
- проект положения об оплате труда работников объединенного 

учреждения, с учетом интеграции условий оплаты труда работников 
реорганизуемых учреждений (срок – 28 февраля 2020 г.); 

- проект устава Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки «Федеральный исследовательский центр «Научный центр Российской 
академии наук в Черноголовке» (срок – 25 февраля 2020 г.). 

Ответственные: Б.Б. Страумал, И.В. Ломоносов, А.А. Левченко,  
О.Г. Сафонов, С.Г. Клочков, М.И. Алымов.  

 

5. При подготовке и проведении реорганизационных мероприятий 
 обратить особое внимание на вопросы: 
- бухгалтерского учета; 
- планирования и осуществления закупок; 
- движения кадров, кадрового обеспечения; 
- учета и перехода прав на особо ценное движимое имущество 

и недвижимое имущество, в том числе земельные участки; 
- лицензирования и аккредитации; 
- специальных отделов, в том числе по сведениям, составляющим 

государственную тайну; 
- коммунальных и инженерных служб; 
- коммунального и инженерно-технического обслуживания; 
- охраны труда; 
- принятия и прекращения обязательств (контрактации). 
Ответственные: Б.Б. Страумал, И.В. Ломоносов, А.А. Левченко,  

О.Г. Сафонов, С.Г. Клочков, М.И. Алымов.  
 

 6. Назначить куратором Проекта реструктуризации от Министерства    
науки и высшего образования Российской Федерации Чугуеву Ирину 
Николаевну, заместителя директора Департамента координации деятельности 
научных организаций Минобрнауки России. 
 

 



5 
 

 


	ПРОТОКОЛ

