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Миссия: повышение эффективности междисциплинарных исследований, кооперация 
специалистов разных профилей и ведомственной принадлежности, включая 

потенциальных бизнес партнеров. 

Актуальные задачи:
- международное научно-техническое сотрудничество; 
- крупные международные научные проекты;
- межведомственная интеграция и более тесное взаимодействие институтов ФАНО;
- создание «реестра» компетенций, запросов/предложений – информационного ресурса для 
подбора партнеров для исследований и разработок.

Направления работы:
- Выявление проблемных вопросов в сфере международного и межведомственного сотрудничества, 
определение способов их решения.
- Повышение эффективности информационной поддержки организаций в области 
междисциплинарного сотрудничества.
- Повышение престижа научной деятельности и уровня информирования общественности о ее 
результатах.



По результатам заседания рабочей группы «Сотрудничество и интеграция»
Сибирского территориального Совета директоров организаций ФАНО России
от 6 декабря 2017 г. была утверждена необходимость создания секций РГ по 
отдельным направлениям деятельности организаций СибТУ ФАНО. 

Бюро СТДР от 1 марта 2018 г. утвердило это решение и предлагает организовать 
следующие специализированные секции Рабочих групп:

1.   Секция – «главные врачи»
Инициаторы - академик Козлов В.А., Врио НИИФКИ Сенников С.В.

2.   Секция – «ненучные организации»
Инициатор - Руководитель ФГУП «ЖКХ ННЦ» Михеев В.П.

3.   Секция – «наукометрия»
Инициатор - Директор Государственной публичной
научно-технической библиотеки СО РАН Гуськов А.Е.

О необходимости создания в рамках СТСД ФАНО 
России специализированных секций

Формат секций - коллективная, экспертно-аналитическая и совещательная площадка



Сибирский территориальный Совет директоров 
организаций ФАНО РФ

Ненаучные организации
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Задачи секции «Ненаучные организацие»

1 Подготовка предложений по развитию инженерной, социальной 
инфраструктуры научных центров и инфраструктуры научного 
обеспечения.

2 Подготовка предложений по развитию инфраструктуры в рамках 
Программы Академгородок 2.0.

3 Подготовка предложений по преобразованию и изменению 
организационной структуры ненаучных организаций.

4 Обсуждение основных вопросов кадровой работы, подготовка 
предложений по формированию кадрового резерва.

5 Организация информационного взаимодействия предприятий и 
учреждений.

6 Обсуждение имеющихся системных проблем в деятельности 
ненаучных организаций и подготовки предложений по их решению.

Руководитель секции - к.т.н., директор ФГУП «ЖКХ ННЦ» 
Михеев Виталий   Петрович



Сибирский территориальный Совет директоров 
организаций ФАНО РФ

Состав секции

1 Михеев Виталий   
Петрович

Руководитель секции, к.т.н., 
директор ФГУП «ЖКХ ННЦ»

2 Алексеенко Владимир 
Трофимович

Начальник управления ФГБУ «Управление 
материально-технического снабжения СО РАН»

3 Василенко Майя 
Викторовна

Врио заведующей ФГБДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад  120 СО РАН»

4 Калупахин Андрей 
Анатольевич

Врио директора ФГБУНО «Экспериментальное 
сельское хозяйство СО РАН»

5 Лозовая Галина 
Германовна

Директор ФГБУК «Дом ученых СО РАН»

6 Непомнящих Михаил
Евгеньевич

Врио директора ФГУП «Издательство СО РАН»

7 Филичев Андрей 
Григорьевич

Врио директора ФГУП «Управление энергетики 
и водоснабжения СО РАН»



Инициативная группа администрации Федерального государственное бюджетное научное
учреждение "Научно-исследовательский институт фундаментальной и клинической
иммунологии" (НИИФКИ) (ак. Козлов В.А. и Сенников С.В.) предложила создать в рамках
Сибирского территориального совета директоров научных организаций, подведомственных
ФАНО России постоянно действующего коллективного совещательного органа «Клиническую
секцию НИУ медицинского профиля научных организаций, подведомственных ФАНО России».

Клиническая секция  должна стать коллегиальным совещательным органом, в состав которого 
входят заместители директоров (руководителей) по научной и клинической работе, главные 
врачи клиник НИУ медицинского профиля (10 - ФГБУН, включая ФИЦ, 2 - Больницы НЦ)

Сибирский территориальный Совет директоров 
организаций ФАНО РФ

Секция «Клиническая секция»

Руководитель секции - Королев Максим Александрович

Заместитель руководителя филиала по научной и клинической работе, 
заведующий лабораторией патологии соединительной ткани НИИ клинической и 
экспериментальной лимфологии - филиал «ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН». 

Адрес: 630060, г. Новосибирск, ул. Тимакова, 2
Тел/факс +7(383)332-29-59
E-mail: kormax@bk.ru 
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Задачи «Клинической секции»

1. Выработка согласованной позиции по формированию плана поисковых (прикладных) 
научных исследований в области разработки и внедрения в практическое 
здравоохранение новых медицинских технологий.

2. Формирование единой согласованной позиции НИУ медицинского профиля в работе с 
органами исполнительной власти.

3. Формирование  единой согласованной позиции НИУ медицинского профиля при 
формирований предложений по разработки территориальной программ государственных 
гарантий СФО.

4. Увеличение доступности специализированной, в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи сотрудникам НИУ ФАНО России и СО РАН за счет формирования 
единой базы данных видов, профилей и методов лечения,  оказываемых институтами 
медицинского профиля.

5. Формирование единой системы подготовки высококвалифицированных медицинских 
кадров и кадрового резерва.

6. Повышение лабораторно-диагностического потенциала НИУ медицинского профиля с 
помощью создания центров коллективного пользования. 
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«Секция по наукометрии» ФГБУНов
(под кураторством РГ «Ответственность и поддержка»)

Задачи:
1.       Анализ результатов ведомственной оценки научных организаций, относящихся к 

СибТУ ФАНО России.

2.       Экспертиза предлагаемых методик оценки научной результативности.

3.       Разработка предложений по созданию информационно-аналитической системы 
«Карта сибирской науки». 

Состав секции должен быть сформирован из  специалистов в области 
наукометрии и Ученых секретарей институтов СО РАН.

Миссия – создать единую экспертную площадку с участием представителей различных 
наук и институтов для обсуждения и подготовки экспертных заключении и 
предложений по вопросам оценки эффективности научных организаций 
(в инициативном порядке или по запросу Бюро СТСД). 

Руководитель секции - Гуськов Андрей Евгеньевич, Директор Государственной 
публичной научно-технической библиотеки СО РАН , член Бюро СТСД ФАНО



Спасибо за внимание !


