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Президиум Сибирского отделения Российской академии наук на своем 

заседании 11 сентября 2014 г. заслушал и обсудил информацию о выполне-

нии Поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина № Пр-1362 

от 8 июня 2014 г., предложениях Федерального агентства научных организа-

ций по принципам структуризации сети научных учреждений РАН, о поста-

новлении Президиума Российской академии наук от 9 сентября 2014 г.  

№ 110, имеющихся конкретных предложениях по структуризации сети науч-

ных учреждений Сибирского отделения Российской академии наук. Прези-

диум СО РАН отмечает, что в течение последних лет в Сибирском отделении 

Российской академии наук проведена большая работа по оптимизации сети 

научных учреждений, что обеспечило выполнение приоритетных задач по 

развитию научно-образовательной и инновационной деятельности и разви-

тию экономики Сибири и России в целом. 

Во исполнение Поручения Президента Российской Федерации  

В.В. Путина № Пр-1362 от 8 июня 2014 г. о работе Российской академии 

наук по решению поставленных Президентом Российской Федерации прио-

ритетных задач фундаментальных и прикладных научных исследований по 

укреплению обороноспособности страны и национальной безопасности, 

обеспечению импортозамещения, ускоренному развитию Сибири и инду-

стриализации регионов Президиум Сибирского отделения Российской акаде-

мии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. На основании положений ФЗ-253 о научно-методическом руковод-

стве учреждениями науки и образования со стороны РАН (Статья 2, п. 3) и 

экспертных функциях РАН (статьи 6, 7) и принимая необходимость пере-

смотра сети научных учреждений СО РАН, Сибирское отделение Российской 

академии наук предлагает рассматривать структуризацию сети институтов 

РАН, как новый, более высокий уровень, интеграции институтов СО РАН 
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при выполнении приоритетных задач, требующих междисциплинарных под-

ходов. При этом необходимо сохранить научные направления, структуру 

управления, самостоятельную смету, субъектность гражданских прав и обя-

занностей, имущественные права ведущих институтов СО РАН, закреплен-

ные статусом юридического лица.  

2. Во исполнение постановления Президиума РАН от 9 сентября 2014 г. 

№ 110 поручить объединенным ученым советам Сибирского отделения Рос-

сийской академии наук и просить президиумы научных центров СО РАН в 

недельный срок определить приоритетные задачи развития областей наук по 

направлениям деятельности ОУСов и сформулировать предложения по 

структуризации сети научных организаций РАН, обеспечивающие их эффек-

тивную интеграцию. 

3. В срок до 15 сентября 2014 г. создать рабочую группу при Президи-

уме Сибирского отделения Российской академии наук по структуризации се-

ти научных учреждений. Рабочей группе на основании результатов рассмот-

рения в объединенных ученых советах СО РАН в срок до 20 сентября 2014 г. 

рассмотреть и представить предложения от Сибирского отделения Россий-

ской академии наук в Научно-организационное управление РАН и Управле-

ние организации научных исследований СО РАН.  

4. В дополнение к решению Президиума РАН от 9 сентября 2014 г.  

№ 110 просить Президиум РАН подготовить обращение к Правительству 

Российской Федерации и к Президенту Российской Федерации о продлении 

на один год моратория на изменение сложившейся сети научных  

учреждений, особенно в региональных отделениях РАН.  

5. Подготовить обращение в адрес Правительства и Президента  

Российской Федерации с предложением о создании надведомственной  

системы управления и координации научно-образовательной и инновацион-

но-технологической деятельностью научных учреждений Сибирского отде-

ления Российской академии наук и НИУ Новосибирский государственный 

университет в Новосибирском академгородке в качестве пилотного проекта 

по обеспечению нового уровня интеграции научно-образовательной и  

инновационно-технологической деятельности.  

 

 

 

Председатель Отделения 

академик           А.Л. Асеев 
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