
 
от  17 сентября 2019 г. №  1161-р 

 

О проектном офисе Научно-образовательного центра развития  

Арктики и Субарктики «Север»   

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии  

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. 

№ 537 «О мерах государственной поддержки научно-образовательных 

центров мирового уровня на основе интеграции образовательных 

организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации  

с организациями, действующими в реальном секторе экономики» и в целях 

проведения организационных мероприятий по обеспечению деятельности 

Научно-образовательного центра развития Арктики и Субарктики «Север»: 

1. Образовать проектный офис Научно-образовательного центра 

развития Арктики и Субарктики «Север» при участии ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»  

(по согласованию), ФГБУН Федеральный исследовательский центр 

«Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии 

наук» (по согласованию), ФГБУН «Институт мерзлотоведения  

им. П.И. Мельникова Сибирского отделения Российской академии наук»  

(по согласованию) ФГБУН «Институт геологии алмаза и благородных 

металлов Сибирского отделения Российской академии наук»  

(по согласованию), ФГБОУ ВО «Якутская государственная 

сельскохозяйственная академия» (по согласованию) и ГБУ «Академия наук 

Республики Саха (Якутия)». 

2. Утвердить прилагаемый состав проектного офиса Научно-

образовательного центра развития Арктики и Субарктики «Север». 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

Председатель Правительства  

  Республики Саха (Якутия)              В. СОЛОДОВ



УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 17 сентября 2019 г. № 1161-р 

 

 

СОСТАВ 

проектного офиса Научно-образовательного центра развития  

Арктики и Субарктики «Север»  

 

 

Солодов  

Владимир Викторович 

- Председатель Правительства Республики 

Саха (Якутия), председатель 

Балабкина 

Ольга Валерьевна 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия), заместитель 

председателя 

Бурянина   

Надежда Сергеевна 

- директор Чукотского филиала федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени  

М.К. Аммосова» (по согласованию) 

Габышева  

Феодосия Васильевна  

- председатель постоянного комитета по науке, 

образованию, культуре, средствам массовой 

информации и делам общественных 

организаций Государственного Собрания  

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), 

народный депутат Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Десяткин  

Василий Романович 

- заместитель министра экономики 

Республики Саха (Якутия) 

Дмитриева  

Валентина Иннокентьевна  

- директор Центра поддержки научных 

программ и грантов федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени  

М.К. Аммосова» (по согласованию) 

Егоров 

Владимир Анатольевич  

- министр образования и науки Республики 

Саха (Якутия) 
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Игнатьева  

Саргылана Семеновна 

- ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Арктический 

государственный институт культуры  

и искусств» (по согласованию) 

Колодезников  

Игорь Иннокентьевич 

- президент государственного бюджетного 

учреждения «Академия наук Республики 

Саха (Якутия)» 

Лебедев  

Михаил Петрович 

 

- председатель федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра «Якутский 

научный центр Сибирского отделения 

Российской академии наук»  

(по согласованию) 

Михайлова  

Евгения Исаевна  

 

- президент федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени  

М.К. Аммосова» (по согласованию) 

Мордовской   

Петр Григорьевич 

 

- главный ученый секретарь федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Федерального исследовательского 

центра «Якутский научный центр Сибирского 

отделения Российской академии наук»  

(по согласованию) 

Николаев  

Анатолий Николаевич 

 

- ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени  

М.К. Аммосова» (по согласованию) 

Павлов 

Сергей Степанович 

 

- директор Технического института (филиала) 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени  

М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри  

(по согласованию) 

Присяжный  

Михаил Юрьевич  

- первый заместитель министра образования  

и науки Республики Саха (Якутия) 

Романова  

Анна Николаевна 

 

- директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Якутский 

научный центр комплексных медицинских 
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проблем» (по согласованию) 

Сафронов  

Александр Дмитриевич 

- заместитель Постоянного представителя 

Республики Саха (Якутия) при Президенте 

Российской Федерации 

Слепцов 

Иван Иванович  

- ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Якутская 

государственная сельскохозяйственная 

академия» (по согласованию) 

Соловьев 

Евгений Эдуардович 

 

- директор Политехнического института 

(филиала) федерального государственного 

автономного образовательного  

учреждения высшего образования «Северо-

Восточный федеральный университет  

имени М.К. Аммосова» в г. Мирном  

(по согласованию) 

Терещенко  

Максим Викторович 

- министр промышленности и геологии 

Республики Саха (Якутия) 

Федоров  

Александр Николаевич 

- заместитель директора по научной работе 

федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Институт 

мерзлотоведения им. П.И. Мельникова 

Сибирского отделения Российской академии 

наук» (по согласованию) 

Фридовский  

Валерий Юрьевич  

- директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Институт 

геологии алмаза и благородных металлов 

Сибирского отделения Российской академии 

наук» (по согласованию) 

Черноградский  

Владимир Николаевич  

- министр по развитию Арктики и делам 

народов Севера Республики Саха (Якутия) 

Шипицын  

Юрий Александрович 

- директор государственного бюджетного 

учреждения «Арктический научно-

исследовательский центр Академии наук 

Республики Саха (Якутия)» 

 

 

_______________ 


