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Заслушав и обсудив доклад главного ученого секретаря СО РАН  

члена-корреспондента РАН В.И. Бухтиярова «О работе президиума СО РАН 

и выполнении государственного задания федеральным государственным 

бюджетным учреждением "Сибирское отделение Российской академии наук" 

в 2015 году», общее собрание СО РАН отмечает, что деятельность 

президиума Отделения в  2015 году проходила в быстро изменяющейся 

обстановке реформирования институтов РАН и Сибирского отделения, 

координация фундаментальных научных исследований и экспертное научное 

обеспечение деятельности которых согласно Федеральному закону от 27 

сентября 2013 г. N 253-ФЗ "О Российской академии наук, реорганизации 

государственных академий наук и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" поручены Сибирскому 

отделению РАН. 

Общее собрание федерального государственного бюджетного 

учреждения «Сибирское отделение Российской академии наук»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Отчет о выполнении государственного задания 

федеральным государственным бюджетным учреждением «Сибирское 

отделение Российской академии наук» за 2015 год .  

2. Отметить рост в 2015 году внебюджетного финансирования 

значительной части академических  институтов и продолжить научно-

методическую поддержку устойчивой деятельности научных подразделений 

СО РАН. 

3. Отметить, что совместная деятельность Сибирского отделения РАН и 

академических институтов исключительно важна для решения задач 

социально-экономического развития регионов Сибири и Арктики, 

импортозамещения, а также проблем обороны и безопасности страны. 
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4. Заслушав доклады члена правления ПАО «Газпром» д.т.н. Аксютина 

О.Е. и генерального директора ООО «Газпром добыча Надым»  

к.э.н. Меньшикова С.Н., признать необходимым усиление взаимодействия с 

ПАО «Газпром» как в рамках соглашения «Газпром»  ̶  РАН, так и в рамках 

Соглашения между ПАО «Газпром», администрацией Ямало-Ненецкого 

автономного округа и Сибирским отделением РАН. 

5. Рекомендовать президиуму федерального государственного 

бюджетного учреждения «Сибирское отделение Российской академии наук»: 

5.1. Принять меры по решению задач развития регионов, выполнения 

программ реиндустриализации промышленно развитых регионов Сибири  на 

основе всего спектра результатов фундаментальных и прикладных 

исследований институтов и научных центров Сибирского отделения РАН. 

5.2. Считать важнейшей задачей ориентацию академической и 

прикладной науки на проведение работ, востребованных в рамках основных 

направлений реиндустриализации промышленно развитых регионов Сибири  

вместе с крупными российскими корпорациями, регионами, 

образовательным комплексом и организациями инновационного бизнеса. 

5.3. Обратиться в президиум РАН и ФАНО России с предложением о 

создании и развитии Ямало-Ненецкого научного центра Сибирского 

отделения РАН. 

5.4. Подготовить рабочую программу взаимодействия с  

ПАО «Газпром» и его подразделениями на территории Сибири. 

5.5. Осуществить в 2016 году финансовую поддержку издательской 

деятельности (выпуск научных журналов и монографий).  

5.6. Считать необходимым продолжить работу по обеспечению 

экономически доступным жильем сотрудников учреждений СО РАН, в том 

числе научной молодежи.  

5.7. Выразить озабоченность в связи с  необоснованным укрупнением 

разнопрофильных  институтов в региональных научных центрах СО РАН при 

образовании  Федеральных  исследовательских и научных центров. 

5.8. Предложить руководству РАН обратиться в Правительство 

Российской Федерации для принятия распоряжения Правительства 

Российской Федерации или внесения дополнения в  Федеральный закон  

от 27 сентября 2013 г. N 253-ФЗ "О Российской академии наук, 

реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", обеспечивающего 

осуществление РАН функций и полномочий учредителя академических 

организаций в части научно-методического руководства.  

5.9. Для реализации положения Статьи 14, п. 3 Федерального закона от 

27 сентября 2013 г. N 253-ФЗ "О Российской академии наук, реорганизации 

государственных академий наук и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" об осуществлении 

Российской академией наук полномочий «учредителя и собственника 

имущества, находящегося в оперативном управлении региональных 

отделений Российской академии наук и региональных научных центров 
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Российской академии наук» обратиться к руководству РАН и в 

Правительство Российской Федерации с предложением о передаче  

региональных научных центров РАН из ФАНО России в ведение РАН с 

необходимыми объемами бюджетного финансирования. 

 

 

 

Председатель Отделения 

академик РАН А.Л. Асеев  

 

 

Главный ученый секретарь  

Отделения чл.-к. РАН В.И. Бухтияров 


