Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация»
ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
(НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Фамилия, имя, отчество: Литвак Александр Григорьевич,
1940 года рождения.
Наименование занимаемой должности: член Совета директоров.
Дата избрания (переизбрания) в совет директоров (наблюдательный совет): 01.06.2018.
Сведения о профессиональном образовании: образование высшее.
Наименование образовательной организации: Горьковский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского;
год окончания образовательной организации: 1962;
специальность: «Радиофизика и электроника»;
квалификация: радиофизик-исследователь.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует.
Сведения об ученой степени, ученом звании.
ученая степень: доктор физико-математических наук,
дата ее присуждения: 01.07.1977;
ученое звание: профессор,
дата его присвоения: 20.04.1984;
ученое звание: действительный член Российской академии наук (академик),
дата его присвоения: 25.05.2006.
Сведения о трудовой деятельности (не менее чем за пять лет, предшествующих дате назначения
(избрания) на занимаемую должность).
дата назначения
(избрания) на
должность
18.06.1996

дата увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
по настоящее
время

24.03.2000

по настоящее
время

24.06.2003

17.05.2015

31.10.2003

по настоящее
время

09.10.2004

по настоящее
время

08.09.2006

по настоящее
время

место работы

наименование
должности

описание служебных обязанностей

Закрытое
акционерное
общество
«Научнопроизводственное
предприятие
«ГИКОМ»
Акционерное
общество
коммерческий
банк
«Ассоциация»
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение науки
Институт прикладной
физики РАН

Член
наблюдательного
совета

Участие в рассмотрении вопросов,
входящих в компетенцию
наблюдательного совета общества в
соответствии с уставом общества

Член Совета
директоров

Публичное
акционерное
общество
«Нижегородский
телевизионный завод
им. В.И. Ленина»
Публичное
акционерное
общество «Завод им.
Г.И. Петровского»
Высшая школа общей
и прикладной физики
Нижегородского
государственного
университета им. Н.И.
Лобачевского

Член Совета
директоров

Участие
в
рассмотрении
вопросов,
входящих
в
компетенцию
Совета
директоров в соответствии с уставом
банка
Директор является постоянно
действующим исполнительным и
распорядительным органом Института,
осуществляет руководство Институтом на
принципах единоначалия, организует
работу Института в пределах своей
компетенции и несет ответственность за
его деятельность
Участие
в
рассмотрении
вопросов,
входящих
в
компетенцию
Совета
директоров в соответствии с уставом
общества

Директор

Член Совета
директоров
Профессор

Участие
в
рассмотрении
вопросов,
входящих
в
компетенцию
Совета
директоров в соответствии с уставом
общества
Преподавательская деятельность

02.06.2008

по настоящее
время

Российская академия
наук

Член Президиума

20.05.2010

по настоящее
время

Президент

18.05.2015

по настоящее
время

Закрытое
акционерное
общество
«Научнопроизводственное
предприятие
«ГИКОМ»
Федеральное
государственное
бюджетное научное
учреждение
«Федеральный
исследовательский
центр
Институт
прикладной
физики
Российской академии
наук»

Научный
руководитель

Участие
в
рассмотрении
вопросов,
относящихся к компетенции Президиума
РАН
Руководство
научно-технической
внешнеэкономической
деятельностью
предприятия. Президент не является
исполнительным органом предприятия.
Обеспечение
формирования
приоритетных направлений и тематики
Института;
оказание
содействия
администрации Института в проведении
кадровой политики и в подготовке и
привлечению к научной деятельности
молодых
ученых
и
специалистов;
внесение
предложения
по
совершенствованию
научной
деятельности в Институте;
участие в решении текущих вопросов
научной
деятельности
Института;
оказание содействия в организации и
осуществлении работ по привлечению и
эффективной
реализации
научных
грантов, научно-технических программ,
контрактов, договоров в целях повышения
научного
потенциала
и
совершенствования
финансового
положения Института; представление по
поручению
Директора
интересов
Института на региональном, федеральном
и международных уровнях в пределах
своей компетенции.

Дополнительные сведения.
А.Г. Литвак – один из ведущих ученых России в области физики плазмы и радиофизики, член ряда
научных Советов Российской академии наук и Американского физического общества, член Совета
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).
А.Г. Литвак является лауреатом Государственной премии СССР и премии Правительства РФ,
награжден «Орденом Дружбы» и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
А.Г. Литваку присвоено звание «Почетный гражданин Нижегородской области».

