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Заслушав и обсудив доклады председателя Сибирского отделения РАН 

академика РАН Пармона В.Н. «О работе в 2018 году Сибирского отделения 

РАН и институтов, подведомственных Минобрнауки России и находящихся 

под научно-методическим руководством СО РАН, и задачах на 2019 год», 

главного ученого секретаря Отделения члена-корреспондента РАН  

Марковича Д.М. «О научно-организационной деятельности Сибирского 

отделения РАН в 2018 году», доклады председателей (заместителей 

председателей) объединенных ученых советов Сибирского отделения РАН  по 

направлениям науки, общее собрание СО РАН отмечает, что деятельность 

президиума Отделения в  2018 году проходила в обстановке продолжающегося 

реформирования РАН и ее институтов, координация фундаментальных 

научных исследований и экспертное научное обеспечение которых поручено 

Сибирскому отделению РАН. Однако, несмотря на трудности, президиум СО 

РАН добился выдающегося результата. Разработал вместе с аппаратом 

полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном 

округе, руководством субъектов Российской Федерации и Минобрнауки 

России, согласовал и утвердил Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2018 г. № 2659-р План комплексного развития 

Сибирского отделения РАН, который по сути является дорожной картой 

развития науки в Сибири на ближайшие 15 лет. 

Общее собрание федерального государственного бюджетного учреждения 

«Сибирское отделение Российской академии наук»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Отчет о деятельности федерального государственного 

бюджетного учреждения «Сибирское отделение Российской академии наук»   в 

2018 году.  

11 апреля 2019 г. 1 

О работе в 2018 году Сибирского отделения 

РАН и институтов, подведомственных 

Минобрнауки России и находящихся под 

научно-методическим руководством СО РАН, 

и задачах на 2019 год 
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2. Одобрить работу президиума Сибирского отделения по подготовке 

плана комплексного развития Сибирского отделения РАН.  

3. Одобрить деятельность президиума СО РАН по разработке совместно с 

Правительством Новосибирской области и Минобрнауки России Плана 

развития Новосибирского научного центра как территории с высокой 

концентрацией исследований и разработок – «Академгородок 2.0». 

4. Президиуму СО РАН содействовать реализации инфраструктурных и 

других проектов, предусмотренных в комплексном плане развития Сибирского 

отделения РАН и программе «Академгородок 2.0». 

5. Одобрить в целом работу созданного президиумом Отделения  Научно-

координационного совета ЦКП «СКИФ» по разработке физического проекта 

ускорительного комплекса и концептуальных проектов экспериментальных 

станций первой очереди, а также концепцию развития Центра генетических 

технологий ФИЦ ИЦиГ СО РАН, как отвечающих Плану комплексного 

развития Сибирского отделения РАН. 

Президиуму СО РАН разработать план мониторинга и контроля этапов   

создания ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») и 

Национального гелиогеофизического комплекса РАН. 

Научно-координационному совету ЦКП «СКИФ» в течение двух недель 

представить на рассмотрение президиума СО РАН актуальную программу 

научных исследований в ЦКП «СКИФ». 

6. Президиуму СО РАН усилить научно-методическое руководство 

институтами, подведомственными Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации, в Сибирском регионе в части разработки научных 

программ на период до 2035 года, удаления дублирования, соответствия их 

майскому Указу Президента, формирования проектов НОЦ, взаимодействия 

СО РАН и институтов с администрациями регионов. 

7. Считать одной из важнейших задач деятельности СО РАН 

реализацию национального проекта «Наука» и как важнейшую составляющую 

этого проекта – дальнейшую поддержку талантливой научной молодежи, 

содействие расширению грантовой системы для молодых ученых, а также 

развитие различных форм улучшения жилищных условий молодежи. 

8. Президиуму СО РАН усилить взаимодействие с университетами в 

части подъема уровня и качества высшего образования, координации и 

интеграции научных исследований в Сибирском макрорегионе, организовав для 

этого программу «Менделеев», скоординированную с работой программы 

«Вернадский», реализуемой Московским государственным университетом. 

9. Поручить Президиуму СО РАН согласовать нормативно-правовую 

базу, регламентирующую взаимодействие РАН, Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в вопросах вхождения клиник НИУ СО РАН в сеть 

Национальных медицинских исследовательских центров Минздрава России, 

реализующих национальный проект «Здравоохранение». Особое внимание 

уделить при этом вопросам финансирования медицинской деятельности 
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клиник, прежде всего, в направлении разработки новых медицинских 

технологий, оснащения лечебно-диагностической техникой, а также 

обеспечения работ по мониторингу ключевых социально-значимых 

заболеваний и цифровизации деятельности клиник. 

10. Президиуму СО РАН разработать предложения по 

совершенствованию методики оценки результативности научных организаций с 

учетом работ в интересах обороны и безопасности Российской Федерации, работ 

полного цикла, выведения результатов НИОКР в реальный сектор экономики. 

Разработать предложения по совершенствованию экспертной оценки 

научных проектов, представляемых для оценки в РАН. 

11. Рекомендовать президиуму Сибирского отделения РАН найти формы и  

средства для возобновления междисциплинарных, межрегиональных и 

международных исследовательских программ Отделения, а также 

сформулировать предложения для руководства РАН и Минобрнауки России по 

форматам реализации программ полного цикла в рамках национальных 

проектов Российской Федерации. 

12. В рамках формируемой программы фундаментальных научных 

исследований на 2021-2035 гг. считать гуманитарные проекты стратегически 

важными для государства и сибирского региона, продолжить их 

организационное совершенствование и конкретные исследования. 

13. Поручить президиуму СО РАН в рамках программы  

«Академгородок 2.0» и грядущего 300-летия Российской академии наук 

проработать вопрос о создании Объединенного музейного комплекса, 

охватывающего музеи институтов различных направлений науки, 

строительство которого уже было начато при председательстве академика  

В.А. Коптюга, но по известным причинам оказалось свернутым. 

14.  Поручить президиуму СО РАН оказать целевую поддержку изданию 

фундаментального четырехтомника «История Сибири», которое требует 

большого тиража и соответствующего оформления. 

15. Президиуму СО РАН совместно с Советом директоров при 

Сибирском территориальном управлении Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации принять меры по организации постоянно 

действующей площадки распределенного типа в формате делового клуба с 

целью проработки вместе с представителями власти и реального сектора 

экономики (крупные корпорации и высокотехнологические предприятия) 

предложений институтов СО РАН по их развитию и созданию новых, 

востребованных рынком, инновационных продуктов.   

16. Президиуму СО РАН совместно с Сибирским территориальным 

управлением Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, органами региональной власти и компетентными органами и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечить 

экономическую, финансовую, имущественную, информационную и 

юридическую безопасность Сибирского отделения РАН, членов РАН, 

состоящих в Отделении, и сотрудников институтов и организаций, 
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подведомственных Минобрнауки России и находящихся под научно-

методическим руководством СО РАН. 

 

 

 

Председатель Отделения 

академик РАН В.Н. Пармон  

 

 

Главный ученый секретарь  

Отделения чл.-к. РАН Д.М. Маркович 

 

 

 


