
Федеральное агентство научных организаций в соответствии с 

Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской 

академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

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, 

переданной введение Федерального агентства научных организаций» и на 

основании приказа ФАНО России от 30 апреля 2015 г. № 209 объявило о 

начале приема документов кандидатов на должности руководителей научных 

организаций, подведомственных Федеральному агентству научных 

организаций, согласно приложению, в котором в пункте 17 объявлено о 

проведении выборов директорав Федеральном государственном 

бюджетном учреждении науки Институте физиологии им.  И.П. Павлова 

Российской академии наук  

 

 

Начальный этап процедуры согласования претендентов в кандидаты на 

должность руководителя (директора) научной организации проходил в 

Российской академии наук. 

 

  



Постановление Президиума РАН от 9 июня 2015 г. № 115 о согласовании 

кандидатур на должность руководителей институтов РАН. 

 

 

  



Основанием для включения кандидатур на должность директора ИФ 

РАН в Постановление Президиума РАН явилось Постановление Бюро 

Отделения физиологических наук РАН. 

Бюро ОФН РАН заслушав и обсудив программы развития ФГБУН 

Института физиологии им. И.П. Павлова РАН поддержало выдвижение 

следующих кандидатов: 

чл.-корр. РАН Филаретова Людмила Павловна (выдвинута Ученым 

советом ИФ РАН)   за – 12, против – нет; 

доктор биологических наук Ордян Наталья Эдуардовна (выдвинута 

Ученым советом ИФ РАН)  за – 8, против 4;  

доктор медицинских наук Пономаренко Геннадий Николаевич 

(выдвинут 3 академиками)  за - 3, против – 9. 

 

25 июня 2015 г. на сайте ФАНО опубликовано Распоряжение об 

утверждении кандидатур на должности руководителей научных организаций, 

подведомственных Федеральному агентству научных организаций № 219 от 

24 июня 2015 г. 

 

Официально утверждены кандидаты по ИФ РАН: 

1. Ордян Наталья Эдуардовна; 

2. Пономаренко Геннадий Николаевич; 

3. Филаретова Людмила Павловна. 

 

В понедельник 6 июля 2015 г. в 12 часов по адресу Ленинградская 

область, Всеволожский район, с. Павлово, ул. Быкова, д. 36 (конференц-зал 1 

лабораторного корпуса) состоится расширенное заседание Ученого совета 

Института с участием сотрудников всех подразделений, желающих 

ознакомиться с программами кандидатов и задать им вопросы. 

 

В среду 8 июля 2015 г. состоится собрание трудового коллектива по 

выборам директора ФГБУН Института физиологии им. И.П. Павлова РАН по 

адресу Ленинградская область, Всеволожский район, с. Павлово, ул. Быкова, 

д. 36 (конференц-зал 1 лабораторного корпуса). 

Регистрация участников собрания членами избирательной комиссии 

будет проводиться 8 июля 2015 г. с 10.00 до 12.00 часов по этому же адресу. 

Для регистрации участникам собрания необходимо иметь паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность, который должен иметь фотографию и 

номер. 

В момент регистрации участник собрания получает бюллетень для 

голосования. 

Открытие собрания трудового коллектива состоится 8 июля 2015 г. в 

12.00 часов. 

Голосование продолжается в течение одного часа после объявления об 

окончании выступлений кандидатов.  
 


