
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. Подготовлены предложения в Соглашение о сотрудничестве 

между Федеральным агентством научных организаций и федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» и в 

конкретные регламенты совместных действий. 

2. Проведена экспертная оценка планов научно-исследовательских 

работ подведомственных ФАНО России 87 научных организаций СО РАН в 

составе государственных заданий на 2015−2017 годы. 

3. Подготовлены  материалы для доклада Президенту Российской 

Федерации и в Правительство Российской Федерации о состоянии 

фундаментальных наук в Российской Федерации и за рубежом и о 

важнейших научных достижениях, полученных учеными подведомственных 

ФАНО России научных организаций СО РАН в 2014 году. 

4. Проведена экспертиза научных и научно-технических результатов 

подведомственных ФАНО России научных организаций СО РАН, 

полученных за счет бюджетных средств в 2014 году. 

5. Обеспечено участие подведомственных ФАНО России научных 

организаций СО РАН в программах фундаментальных исследований РАН и 

отделений РАН на 2014 год.  

6. Совместно с объединенными учеными советами СО РАН по 

направлениям науки  подготовлены предложения в уставы РАН и СО РАН. 

7. Проведен конкурс монографий за 2013 год. Материалы конкурсов 

представлены в НИСО СО РАН. 

8. Проведен первый этап конкурса 2014 года на субсидии мэрии 

г. Новосибирска для молодых ученых для проведения фундаментальных 

исследований. Материалы представлены в мэрию г. Новосибирска.  

По результатам конкурса 25 молодых ученых получили гранты на сумму 

2200 тыс. руб. 

9. Подготовлены материалы и проект решения рабочей группы, 

созданной распоряжением президиума СО РАН от 06.02.2014  

№ 15000-29, по подготовке предложений по рейтингованию институтов. 

Решение утверждено рабочей группой. 

10.  Проведена научно-техническая конференция СО РАН с НАН 

Беларуси, по ее результатам объявлен конкурс  совместных проектов на 2015 

год. 

11.  Подготовлено экспертное заключение СО РАН по 

Государственной программе «Развитие науки и технологии» на период до 

2020 года. 

12.  Подготовлены и представлены в Отделение химии и наук о 

материалах Российской академии наук аналитические материалы по 

состоянию национальной безопасности Российской Федерации в 2014 году в 
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рамках реализации стратегических национальных приоритетов для заседания 

Совета Безопасности Российской Федерации, а также в Комитет 

Государственной Думы Российской Федерации по науке и наукоемким 

технологиям, в которых, в том числе, дан анализ рисков и угроз, 

сдерживающих решение приоритетных задач обеспечения безопасности в 

сфере науки и технологий на 2015–2016 годы. 

13.  Подготовлены замечания и предложения в Закон Российской 

Федерации «О науке и государственной научно-технической политике» в 

связи с принятием Федерального закона от 27.09.2013 № 253-ФЗ «О 

Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

14. Для заседания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по науке и образованию по вопросу «О ходе преобразований в 

академическом секторе фундаментальных научных исследований» для 

руководства СО РАН подготовлены материалы о состоянии дел по 

практической реализации полномочий, возложенных на Российскую 

академию наук Федеральным законом № 253-ФЗ «О Российской академии 

наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» и уставом 

Российской академии наук. 

15.  Проведена проверка показателей в АСУ РИД РАН 

подведомственных ФАНО России 87 научных организаций СО РАН  

за 2013 год для оценки результативности их деятельности. 

16.  Подготовлен отчет о Долгосрочной целевой программе 

«Государственная поддержка комплексного развития Советского района 

города Новосибирска и новосибирских научных центров СО РАН и СО 

РАМН на 2013-2017 годы»  за 2013 год о деятельности Сибирского 

отделения РАН и подведомственных ФАНО России научных организаций  

СО РАН в части развития центров коллективного пользования в 

Новосибирском научном центре. 

17.  Проведен анализ деятельности институтов СО РАН за период с 

2009 по 2013 гг. в части: 

 среднемесячной заработной платы работников и исследователей 

научных организаций по ОУСам; 

 доли бюджетных средств во внутренних затратах  научных 

организаций (рис. 1); 
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Рис. 1 

 

 внутренних затрат на исследования и разработки в расчете на 

1 публикацию исследователей научной организации (рис. 2) 

 

 
Рис. 2 

 

18.  В соответствии с запросом Счетной палаты Российской Федерации 

подготовлены и направлены в срок сводные материалы  по Сибирскому 

отделению  РАН за 2012-2013 годы. 

19.  Постоянно в течение 2014 года обеспечивалась подготовка 

материалов  для докладов руководства СО РАН. 
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20.  Обеспечена подготовка распорядительных документов СО РАН  

(постановлений и распоряжений), а также писем в различные инстанции, в 

части научной и организационной деятельности. 

 


