
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 марта 2022 г. № 56
Москва

Гб вакансиях на присвоение звания I 
«Профессор РАН» в 2022 году

В соответствии с Положением о звании «Профессор РАН», 

утвержденным постановлением президиума РАН от 29 сентября 2015 г. 

№ 204 «Об учреждении звания «Профессор РАН» и утверждении Положения 

о звании «Профессор РАН» и изменениями, принятыми постановлением 

президиума РАН от 28 ноября 2017 г. № 204, учитывая реальный конкурс по 

отделениям РАН и предложения региональных отделений РАН, президиум 

РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Увеличить количество вакансий на присвоение звания «Профессор 

РАН» в 2022 году на 11 человек.

2. Внести соответствующие изменения в постановление президиума 

РАН от 7 декабря 2021 г. № 185 «О присвоении звания «Профессор РАН» в 

2022 году», изложив:

2.1. пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить количество вакансий на присвоение звания «Профессор 

РАН» в 2022 году — 111 человек.»;

2.2. приложение к постановлению президиума РАН от 7 декабря 2021 г. 

№ 185 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать отделениям РАН по областям и направлениям науки 

провести утверждение кандидатов на присвоение звания «Профессор РАН» в



2

режиме онлайн-голосования с использованием программного обеспечения 

«КриптоВече».

Президент РАН 
академик РА

СЕКРЕТАРИАТ
ПРОТОКОЛЬНЫЙ

И.о. главного^ 
президиума Р 
член-корреспонд Д.В. Бисикало



Приложение
к постановлению президиума РАН 
от 15 марта 2022 г. № 56

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКАНСИЙ
на присвоение звания «Профессор РАН» в 2022 году 

по отделениям РАН по областям и направлениям науки

Отделения РАН Число вакансий

Отделение математических наук РАН 5

Отделение физических наук РАН 9

Отделение нанотехнологий и информационных 
технологий РАН

1
3

I
Отделение энергетики, машиностроения, механики и 
процессов управления РАН 8

Отделение химии и наук о материалах РАН 10

Отделение биологических наук РАН 6

Отделение наук о Земле РАН 8

Отделение общественных наук РАН 8

Отделение историко-филологических наук РАН 5

Отделение глобальных проблем и международных 
отношений РАН 1

Отделение физиологических наук РАН 4
i

Отделение сельскохозяйственных наук РАН 17

' Отделение медицинских наук РАН 27
... ..............

Итого: 111

И.о. главного уче 
президиума РАН 
член-корреспонд исикало

СЕКРЕТАРИАТ 
р^-р^КОЛЬНД 

ОТДЕЛ


