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должность руководителя научной организации, переданной в ведение Федерального 
агентства научных организаций», от 15 июня 2018 г. № 682 «Об утверждении Положения 
о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», от 1 октября 
2018 г. № 1168 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» и на основании приказа № 48 от 8 февраля 2019 г. Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации объявило о начале приема документов на 
должность директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Тихоокеанского института биоорганической им. Г.Б. Елякова Дальневосточного 
отделения Российской академии наук (ТИБОХ ДВО РАН). 
Ученый совет ТИБОХ ДВО РАН рекомендовал к выдвижению: 

1. заведующего лабораторией биоиспытаний и механизма действия биологически 
активных веществ, доктора биологических наук, с.н.с. Аминина Дмитрия Львовича, 
2. врио директора Института, кандидата химических наук Дмитренка Павла 
Сергеевича, 
3. заместителя директора по научной работе, доктора биологических наук, доцента 
Кусайкина Михаила Игоревича 

кандидатами на должность директора ТИБОХ ДВО РАН, протокол заседания от 15 
февраля 2019 г. № 2. Все кандидатуры были согласованы  с Президиумом Российской 
академии наук, постановление Президиума РАН от 19.03.2019 № 48, одобрены комиссией 
по кадровым вопросам Совета при Президенте Российской Федерации по науке и 
образованию, протокол заседания от 16 апреля 2019 г. № 26,  и утверждены 
распоряжением Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 23 
апреля 2019 г. № 110-р. 

Порядок проведения выборов Директора в Институте устанавливается п. 29 Устава 
ТИБОХ ДВО РАН и Положением о выборах директора ТИБОХ ДВО РАН, утвержденным 
Ученым советом ТИБОХ ДВО РАН, протокол заседания от 6 октября 2016 г. № 5. 
Избирательная комиссия сформирована Ученым советом ТИБОХ ДВО РАН, протокол 
заседания от 29 апреля 2019 г. № 4. Приказом врио директора Института, к.х.н. 
П.С. Дмитренка № 11/ОД от 29 апреля 2019 г. назначен пункт голосования по выборам 
директора: г. Владивосток, пр. 100 лет Владивостоку, д. 159, конференц-зал ТИБОХ ДВО 
РАН. 

Список сотрудников ТИБОХ ДВО РАН включает 323 человека. Вся информация об 
утвержденных Минобрнауки России кандидатах на должность директора ТИБОХ ДВО 
РАН и процедуре проведения выборов размещена на сайте Института и на 
информационных стендах. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению полученную информацию. 
 
Горовой П.Г.: Необходимо утвердить регламент проведения Собрания: 

- выступление каждого кандидата – 15 мин; 
- вопросы каждому кандидату – до 15 мин; 
- выступления избирателей – 5 мин. 
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Голосование проводится до 14:00 часов. В 14:00 часов Избирательная комиссия 
начнет заседание по подведению итогов тайного голосования по выборам директора. 
Итоги голосования будут объявлены в конференц-зале ТИБОХ ДВО РАН и по громкой 
связи. 

Предлагаю предоставить слово кандидатам в следующем порядке: 
- д.б.н. Аминин Дмитрий Львович; 
- к.х.н. Дмитренок Павел Сергеевич; 
- д.б.н. Кусайкин Михаил Игоревич; 
Результаты открытого голосования – единогласно. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить регламент проведения Собрания. 
 
Горовой П.Г.: Предлагаю предоставить слово кандидатам. 
 
СЛУШАЛИ: Доклад кандидата на должность директора Института заведующего 
лабораторией биоиспытаний и механизмов действия биологически активных веществ 
ТИБОХ ДВО РАН д.б.н. Аминина Д. Л. об основных положениях Программы развития 
Института (Программа представлена в пакете документов к выборам на должность 
директора). 
 
ВОПРОСЫ:  
Исаева М.П.: Я бы хотела узнать личное мнение Дмитрия Львовича в отношении 
геномных исследований, их нужности в развитии института, т.е. на какое место вы бы 
поставили не генетические, а геномные исследования и, соответственно, будет ли с Вашей 
стороны поддержка не только словом, а материальная, и готовы ли Вы их развивать? 
Аминин Д.Л.: Спасибо за вопрос. Из-за жестких рамок времени не затронул этот вопрос, 
но хотел. Лично мне очень импонируют исследования с применением геномных, 
молекулярно-биологических технологий. Мне интересно, и я буду вкладывать свой опыт, 
знания и всякую поддержку в такие работы, как секвенирование генома морских 
организмов с целью поиска кластеров генов, ответственных за биосинтез биологически 
активных веществ. Это даст нам возможность осуществлять бесклеточный биосинтез в 
отдаленном будущем. Это работы, связанные с изучением функционирования белковых 
молекул, а также работы, связанные с редактированием генома, точечными мутациями, 
аминокислотными заменами, которые позволяют точно установить, какие именно 
фрагменты молекул отвечают за те или иные функции белков или белок-белковых 
взаимодействий. Мне очень нравятся работы по созданию химерных молекул при помощи 
генетических молекулярно-биологических методов. Я имею в виду молекулы, которые 
скомбинированы из двух или более составляющих. Это возможно в нашем Институте. В 
этом случае мы создаем какой-либо противоопухолевый или иного действия препарат, 
имеющий фрагменты, которые отвечают за таргетную доставку, гибель опухолевых 
клеток, защиту молекул от деградации и т.д. Можно так ответить на Ваш вопрос: «Да, 
буду поддерживать». 
Исаева М.П.: Готовы ли Вы заняться такой неблагодарной работой, как «перемещать 
комнаты», перераспределяя рабочие места? 
Аминин Д.Л.: Я полагаю, что работа директора, в целом, неблагодарная, поэтому готов. 
Колесникова С.А.: Согласно Вашей программе, запланированы исследования с 
использованием микроорганизмов, как планируется проводить подобные исследования с 
нулевой санитарно-защитной зоной института? Вторая часть этого вопроса, это 
оформление земли ТИБОХ ДВО РАН: планируется ли участие по взаимодействию с 
Президиумом ДВО РАН для решения этой задачи? 
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Аминин Д.Л.: Создание отдельного модуля биотехнологического производства с 
участием микроорганизмов, а зачастую это патогенные или условно-патогенные 
организмы, естественно подразумевает и создание санитарно-защитной зоны 300 или 500 
м. Эта задача достаточно тяжело решается в настоящий момент, потому что есть масса 
противоборствующих сторон, надеюсь, она будет решена таким образом, что мы сможем 
построить дополнительный модуль недалеко от основного здания ТИБОХ, потому что, по 
моему мнению, подобные исследования должны быть вынесены за пределы основного 
лабораторного корпуса так же, как и центр доклинических исследований, содержащий 
виварий. 
 
 
Председатель собрания предоставляет слово представителю Дальневосточного 
территориального управления Министерства науки и высшего образования РФ 
Селезневу А.Ю. 
 
Селезнев А.Ю.: Мы с Виланд Анастасией Владимировной, которая является 
руководителем Дальневосточного территориального управления Министерства науки и 
высшего образования РФ, присутствуем на данном собрании в качестве наблюдателей. 
Последний вопрос о нулевой санитарно-защитной зоне нам очень близок, и мы 
занимаемся им последние три года, в том числе и при предыдущих руководителях. В 
настоящее время данный вопрос мы не можем решить по определенным обстоятельствам. 
Мы сформировали дорожную карту с действующим врио директора Дмитренком П.С., и 
она выполняется. У Павла Сергеевича есть определенные обязательства, которые он 
должен выполнить в течение 2019 года. Это и послужило поводом присутствовать на 
выборах, чтобы определиться с дальнейшей судьбой института. Нас в первую очередь 
интересует целостность института, традиции и те научные разработки, которые 
осуществляются. Программа научного института нам понятна, но непонятно, как мы 
будем защищать целостность института в соответствии с обязательствами на 2019 год, 
готовы ли кандидаты их выполнять. Ранее подписанные юридические документы могут 
потерять актуальность при неверной трактовке или действиях. Мы присутствуем на 
выборах, чтобы составить нашу с вами дорожную карту. Наша цель – помочь сохранить 
целостность института. Вопрос о нулевой санитарно-защитной зоне актуален и неясно, 
как она была установлена. Ее необходимо изменить, есть определенные обязательства, 
которые необходимо выполнить и Министерству науки в том числе. 
 
СЛУШАЛИ: Доклад кандидата на должность директора Института врио директора, к.х.н. 
П. С. Дмитренка с изложением основных положений Программы развития Института 
(Программа представлена в пакете документов к выборам на должность директора). 
 
ВОПРОСЫ:  
Исаева М.П.: В области геномных исследований сложилась крайне тяжелая ситуация. 
Наша лаборатория обслуживает пол института генетическими исследованиями, и мы 
начали развивать геномные направления. И мы переживаем, что вскоре начнем уступать 
другим институтам в этой области, хотя мы начинали первыми. Ситуация сложная из-за 
того, что у нас нет приборов, а те, что есть, устарели или перестают работать. Я хотела бы 
узнать в списке на закупку приборов на каком месте стоит геномный секвенатор? Имея 
специалистов, которые умеют не только получать, но и анализировать данные, ходить по 
другим институтам нерационально. Вы в течение прошедшего года пытались что-то 
сделать для нас, но пока мы там же, где и есть. 
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Дмитренок П.С.: Будет собрана приборная комиссия по мере поступления 
финансирования, далее, представители от каждой лаборатории, входящие в комиссию, 
будут все вместе определять очередность приобретения. Также в программе указано, что 
выделение комнат под геномные лаборатории запланировано. 
Новиков В.Л.: Как можно осуществить запланированное, если под вопросом судьба 
института? Есть вероятность, что нас могут отсюда выселить в связи с тем, что мы 
представляем угрозу окружающей среде и людям, которые вознамерилось строить здесь 
жилой комплекс. Вопрос: почему вообще возникла эта проблема? В непосредственной 
близости с нами ожоговый центр, как можно между ним и исследовательским институтом 
строить жилые дома? Какова позиция ожогового центра по поводу этих территорий?  
Дмитренок П.С.: Вы совершенно правы, проявляя такую озабоченность. 
Представителями Дальневосточного территориального управления Министерства науки и 
высшего образования РФ проделана большая работа по этому вопросу. Мы написали во 
все инстанции, вплоть до администрации Президента РФ. Валентин Аронович (Стоник) 
собрал обращение от дальневосточных академиков, и это письмо было рассмотрено в 
Администрации Президента. Был получен ответ словами местной администрации с 
неточностями, которые были допущены на местном уровне специально. Мы на эти 
неточности указали и вновь обратились в Администрацию Президента РФ, на что через 
день был получен ответ, что с этим будут разбираться, и попросили нас собрать все 
документы, касающиеся этого вопроса. В ближайшее время Дальневосточное 
территориальное управление Министерства науки и высшего образования РФ проведет 
совет директоров для решения вопроса о постановке на кадастровый учет всех земель 
ДВО РАН, и мы должны подготовить архитектурный план, чтобы показать президенту 
Путину, что исторически сложившийся академический центр должен работать и 
развиваться, а мы можем предложить, что можно построить на этом участке. Что касается 
ожогового центра, то его территориальный вопрос не волнует. 
Козловская Э.П.: Какой вы видите роль Тихоокеанского института биоорганической 
химии в Национальном научно исследовательском центре на Дальнем Востоке? Создание 
15 таких центров запланировано на территории России. 
Дмитренок П.С.: Пока точной информации о том, каким будет этот центр, нет. Конечно, 
мы считаем, что ТИБОХ ДВО РАН, как один из ведущих институтов, должен участвовать 
в создании такого центре, мы следим за информацией по этой теме, подаем заявки. Сейчас 
только созданы советы по приоритетным направлениям и, пока наших представителей там 
нет. Ждем, когда будет обсуждено наше направление, и кому будет предложено в этом 
участвовать. Сейчас мы наблюдаем, что обсуждена программа цифровизации и найдены 
ключевые исполнители. Пока там замечены представители Росатома, исследовательские 
центры Сбербанка, мощные институты Сибирского отделения АН. Также ДВФУ вошел в 
программу по направлению «Искусственный интеллект и беспилотники». Пока 
предложений нам не поступало. Мы, в свою очередь, предложили создать геномный 
центр, но реакции пока не получили. 
СЛУШАЛИ: Доклад кандидата на должность директора Института заместителя 
директора по научной работе, д.б.н. М. И. Кусайкина, который ознакомил собрание с 
основными положениями Программы развития Института (Программа представлена в 
пакете документов к выборам на должность директора). 
 
ВОПРОСЫ: 
Козловская Л.И.: Крайне остро назрел вопрос по обустройству рабочего места для 
диспетчеров в фойе института. 
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Кусайкин М.И.: На данный момент, как заместитель директора по научным вопросам, 
могу ответить, что в мои полномочия решение этого вопроса не входит. Данный вопрос 
будет переадресован в рабочем порядке заместителю директора по общим вопросам. 
Чингизов А.Р.: Расскажите, пожалуйста, о своих фактических достижениях на должности 
заместителя директора. 
Кусайкин М.И.: В этой должности я курировал вопросы коммерческой деятельности 
института. В мои задачи входили поиск заказчиков, заключение с ними договоров и 
обеспечение реализации этих договоров. За этот период мы ознакомили потенциальных 
заказчиков с услугами, которые мы можем предоставить, а также с нашей продукцией. 
Заключили ряд договоров о поставке нашей продукции, в частности совместно с 
лабораторией биотехнологии и опытно-экспериментальной установкой нам удалось 
запустить производство продукта «Мед с экстрактом морского ежа». Другим успешным 
проектом был выпуск серии пищевых добавок «Фуколам». Сейчас на эту продукцию есть 
довольно крупные заказы. Также мы заключили договор на поставку ингредиентов для 
производства шоколада с нашими добавками. Для этого нам удалось запустить более 
масштабное производство, чем на опытной установке ДВФУ. Совместно с фирмой из 
Новосибирска при моем участии разработали серию косметики, используя вещества, 
полученные на опытном производстве, как активные ингредиенты для косметики. 
Горовой П.Г.: Если больше нет вопросов к кандидатам, предлагаю перейти к 
обсуждению. 
 
ВЫСТУПЛЕНИЯ:  
Стоник В.А.: Посчитал необходимым выступить, поскольку сейчас очередной сложный 
момент в жизни института, а всевозможные изменения приводят, как правило, к 
ухудшению положения вещей. Нужно постараться, чтобы это изменение к худшему не 
привело. У нас с вами три кандидата, все они весьма достойные и квалифицированные 
люди, все три кандидата работают с нами бок о бок много лет. Тем не менее, я постараюсь 
их ранжировать и, может быть, вы ко мне прислушаетесь. Два кандидата явно сильнее 
третьего, Д. Л. Аминин и П.С. Дмитренок более опытны, имеют больший стаж работы в 
качестве руководителей, возглавляют лаборатории и являются крупными учеными. 
Михаил Игоревич тоже не мелкий ученый, но по различным научным показателям они в 
два-три раза превосходят показатели Михаила Игоревича. М. И. Кусайкину, как мне 
кажется, сейчас нужно сосредоточится на опытном производстве и решить там самые 
насущные задачи. Такие как выпуск наших активных субстанций и лекарственных 
препаратов, иначе они просто погибнут. Для того чтобы это решить, ему предстоит 
провести лицензирование, а это чрезвычайно сложная задача в наше время. Я полагаю, 
что на ближайшее время работы у него более чем достаточно. Относительно кандидатур 
П. С. Дмитренка и Д. Л. Аминина, я считаю, что две важнейшие задачи сейчас стоят перед 
институтом. Первое – обеспечить надежное и авторитетное руководство и взаимодействие 
с Министерством образования и науки и второе – обеспечить столь же надежное и столь 
же авторитетное взаимодействие с Российской академией наук. В качестве действующего 
директора П. С. Дмитренок является лучшей кандидатурой, так как он уже поработал год 
и последствия этой деятельности только положительные. Он многого уже достиг, 
выстроил отношения с руководящими органами и, мне кажется, это будет лучший на 
данный момент директор. Не стоит менять коней на переправе, а переправа сейчас очень 
непростая. Что касается Д. Л. Аминина, я делаю сейчас все возможное, чтобы он стал в 
ближайшее время членом Российской академии наук. В этом качестве нам тоже очень 
нужна поддержка, в частности для лоббирования интересов института при участии в 
грантовых программах. Еще одним немаловажным моментом является создание 
фармацевтического кластера в Приморском крае. Нам необходим человек, который мог 
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бы, обладая достаточным авторитетом, работать с местными органами и продвигать этот 
проект. То же самое потребуется и для взаимодействия с Российской академией наук. В 
заключение я хотел бы сказать, что нам, прежде всего, нужна команда. И в этой команде 
должны быть все три наших претендента, а также не вышедший на эти выборы 
Черников О. В. Главным условием деятельности этой команды должна стать дружная 
работа и поддержка друг друга. В науке часто приходится работать в очень конкурентной 
среде, все мы остаемся учеными и наше научное дело для нас самое дорогое, но на первом 
плане должны оставаться приоритеты института в целом.  
Красикова И.Н.: Почти все вышесказанное Валентином Ароновичем практически 
полностью затронуло то, что я хотела бы высказать. Все три кандидата очень достойные 
люди, но нынешняя ситуация не позволяет отвлекаться на эксперименты. Жизнь меняется 
каждый день, а Павел Сергеевич уже приспособился к сложившейся ситуации. На данный 
момент, мне кажется, что именно он является самой подходящей кандидатурой, чтобы 
возглавить наш институт. Я вас призываю проголосовать за Павла Сергеевича. 
Ануфриев В.Ф.: Хотелось бы сказать по поводу коней на переправе. До избрания 
В. В. Путина президентом, многие экономисты от академии наук высказывались, что 
сложившееся тогда правительство недостаточно компетентное, но после избрания Путин 
сказал, что «коней на переправе не меняют», но сейчас опять критикуют правительство. 
Предлагается тщательно предварительно продумать, менять или не менять «коней».  
Лукьянов П.А.: Дорогие коллеги, я призываю вас голосовать за Дмитрия Львовича. Как 
вы знаете, главная задача биоорганической химии – это взаимосвязь структуры и 
функции. Со структурой все прекрасно, с функцией не очень. Нам нужно более 
интенсивно развивать биологическое направление в нашем институте. Я могу привести в 
пример Институт органического синтеза Армении времен нашего студенчества: при 
соотношении химик-биолог один к трем, у них несколько десятков фармакологических 
статей, свой завод, выпускающий лекарственные формы. Такое соотношение 
подразумевает наибольшую продуктивность полученных структурных знаний. Я бы хотел 
подчеркнуть такую деталь, что Дмитрий Львович – сын адмирала. Это значит, что он с 
малых лет впитал в себя каноны офицерской чести, дисциплинированности, а также 
умение брать на себя ответственность. Это все необходимые качества будущего 
директора, человека, который будет представлять интересы нашего института на 
международном и всероссийском уровне. Предлагаю вам проголосовать за него.  
 
Горовой П.Г.: Уважаемые коллеги, прошу собрание предоставить слово представителю 
ДТУ Минобрнауки России Виланд А.В. 
 
Виланд А.В.: Я являюсь руководителем Дальневосточного территориального управления 
Министерства науки и высшего образования РФ. Сегодня довольно сложный день у 
коллектива, вы определяете дальнейшую судьбу вашего института. При выборе кандидата 
прошу вас задуматься над тем, что было сделано ранее, что делаеться сейчас и что 
планируется. Красивые лозунги это одно, но нужно смотреть на результаты, если они есть 
у кандидатов, то стоит ориентироваться на результат и идти за вожаком. В настоящее 
время территориальное управление и, в целом, Министерство науки и высшего 
образования поддерживает П. С. Дмитренка. При его содействии у нас выстроились 
взаимоотношения с институтами, не только с вашим. В некоторой степени он является 
переводчиком для министерства, для нас, для чиновников. Он нам доходчиво пытается 
объяснить, что нужно сделать, так как есть некое недопонимание. Мы не понимаем 
полностью все процессы, происходящие внутри института. Нужно двигаться вместе, 
Министерству идти в ногу с Академией наук. Кандидаты все достойные, и я поддерживаю 
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мнение Валентина Ароновича, что кандидатам нужно работать вместе, и при голосовании 
прошу руководствоваться не эмоциями, а разумом и логикой. Спасибо. 
Горовой П.Г.: Уважаемые коллеги, мы заслушали всех кандидатов, выступления 
сотрудников и представителей Дальневосточного территориального управления 
Министерства науки и высшего образования РФ. Есть ли замечания и претензии к 
ведению собрания? 
Замечаний нет. 
Горовой П.Г.: Предлагаю приступить к голосованию. 

 
Начинается голосование по выборам директора, которое продолжилось до 14 

часов, после чего урна была вскрыта, начался подсчет голосов. 
 
16 мая 2019 г., 15:00 часов. Продолжение заседания Общего собрания трудового 
коллектива ТИБОХ ДВО РАН 
 
Горовой П.Г.: Уважаемые коллеги, Избирательная комиссия закончила подсчет голосов и 
готова огласить результаты голосования. Слово предоставляется Председателю 
Избирательной комиссии, зам. директора института по научной работе д.х.н. 
Федорову С.Н. 
 
Федоров С.Н.: Разрешите огласить итоги тайного голосования по выборам директора 
ТИБОХ ДВО РАН (протокол Избирательной комиссии прилагается). 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ, протокол избирательной комиссии от 16 мая 2019 
г. № 5: 
Общее число работников, внесенных в список работников – 323; 
число зарегистрированных участников голосования            – 280; 
общее число избирательных бюллетеней                               – 323; 
число бюллетеней, выданных участникам голосования       – 280; 
число нерозданных бюллетеней                                              – 43. 
 
Оказалось бюллетеней в ящике для тайного голосования   – 278; 
число действительных бюллетеней                                        – 276; 
число недействительных бюллетеней                                    – 2. 
 
Число голосов участников голосования, поданных за каждого из кандидатов, включенных 
в действительные бюллетени: 

1. Аминин Дмитрий Львович    –    46; 
2. Дмитренок Павел Сергеевич –  198; 
3. Кусайкин Михаил Игоревич –    32. 
 
Горовой П.Г.: Необходимо утвердить протокол Избирательной комиссии. 

Результаты открытого голосования – единогласно. 
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