
 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК" 
(СО РАН; СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН) 

П Р Е З И Д И У М 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
№  
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 В связи с принятием новой редакции устава СО РАН и в целях 

обеспечения деятельности СО РАН по научно-методическому руководству 

научными организациями, подведомственными ФАНО России и 

расположенными на территории деятельности СО РАН (далее научные 

организации СО РАН), президиум федерального государственного 

бюджетного учреждения «Сибирское отделение Российской академии наук»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Председателям объединённых ученых советов СО РАН по 

направлениям науки (ОУС) сформировать и представить до 01.08.2015  в  

президиум СО РАН  персональный состав членов ОУСа с правом решающего 

голоса, включив в него: 

  − членов РАН по профилю ОУСа, предоставив членам РАН выбор 

ОУСа для работы с правом решающего голоса (член РАН с правом 

решающего голоса может входить только в один ОУС); 

   − руководителей научных организаций СО РАН, которые 

осуществляют научную деятельность по профилю ОУСа (по согласованию); 

  − представителей научных организаций СО РАН, которые 

осуществляют научную деятельность по профилю ОУСа, предоставив право 

ученым советам научных организаций СО РАН выдвигать кандидатов в 

состав ОУСа из числа ведущих ученых, с учетом представительства в ОУСе 

директора и членов РАН, работающих в данной научной организации СО 

РАН. 
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  2. Председателям ученых советов научных организаций СО РАН 

представить до 20.07.2015  в соответствующие ОУСы выписку из протокола 

заседания ученого совета о выдвижении кандидатов из числа ведущих 

ученых в состав ОУСа.  

3. Признать утратившим силу постановление президиума СО РАН от 

14.02.2013  № 44 «О формировании объединенных ученых советов СО РАН 

по направлениям наук».    

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главного ученого секретаря СО РАН чл.-к. РАН В.И. Бухтиярова. 

 

 

 

Председатель Отделения 

академик РАН А.Л. Асеев 

 

 

Главный ученый секретарь 

Отделения чл.-к. РАН В.И. Бухтияров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


