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Заслушав и обсудив доклад председателя СО РАН академика  

А.Л. Асеева «О работе Сибирского отделения РАН и основных научных и 

научно-организационных результатах 2014 года», содоклады заместителей 

председателя СО РАН академика Л.И. Афтанаса и академика А.С. Донченко, 

а также сообщение главного ученого секретаря Отделения члена-

корреспондента РАН В.И. Бухтиярова «О работе президиума СО РАН в 2014 

году», общее собрание СО РАН отмечает, что деятельность Отделения, 

научных центров и институтов в  2014 году проходила в  сложной обстановке 

реформирования РАН и Сибирского отделения РАН. 

Общим собранием Отделения в 2014 г. был принят устав СО РАН в 

новой редакции, утвержденный постановлением президиума Российской 

академии наук от 25 ноября 2014 г. № 153, в котором были определены цели, 

задачи и виды деятельности Отделения, направленные на реализацию 

Федерального закона  от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ, устава РАН, 

соглашений и регламентов о сотрудничестве и взаимодействии между ФАНО 

России и РАН. Сформировано и приступило к работе Сибирское 

территориальное управление ФАНО России. 

Общее собрание СО РАН констатирует, что Отделением в 

сотрудничестве с ФАНО России и его Сибирским территориальным 

управлением осуществлялась деятельность по реализации предусмотренных 

Федеральным законом от  27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ положений о 

научно-методическом руководстве РАН научной и научно-технической 

деятельностью научных организаций и образовательных организаций 

высшего образования, расположенных на территории Отделения, и по 

выполнению поручения Президента Российской Федерации, данного 8 

декабря 2014 г. по итогам заседания Совета по науке и образованию, в том 

числе, по разработке «Национальной технологической инициативы». 
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Общее собрание СО РАН отмечает, что,  несмотря на сложности первого 

года реформы: 

1. Сибирское отделение РАН с научными организациями, 

подведомственными ФАНО России и расположенными на территории 

региона, остается высокоинтегрированной и высокоэффективной научной 

структурой с мировой известностью. Основу мощи научного потенциала 

составляют научные школы выдающихся ученых России. Их суммарный 

вклад в экономику страны при освоении нефтегазовых месторождений, 

добыче алмазов, развитии энергетики, атомной промышленности и 

оборонного сектора существенен для России и для мировой экономики в 

целом. 

2. Развитие регионов, таких как Сибирь, Дальний Восток и Арктика, 

несомненно, входит в число высших государственных приоритетов, как это 

неоднократно подчеркивалось Президентом Российской Федерации 

В.В. Путиным. Поэтому развитие Сибирского отделения РАН и 

академических институтов исключительно важно для решения задач 

государственной важности. 

3. Процесс структуризации сложившейся сети академических 

учреждений в Сибири и на Дальнем Востоке, главной целью которого 

является усиление  академических институтов как при проведении 

фундаментальных исследований, так и в части реализации новых 

инновационных технологий, требует всестороннего рассмотрения и анализа. 

4. В 2014 году продолжился  устойчивый рост объемов внебюджетного 

финансирования ведущих академических институтов и научных центров. Для 

сохранения этой позитивной тенденции требуется продолжить работу по 

обеспечению их эффективной деятельности на ближайшее будущее. 

 

Общее собрание федерального государственного бюджетного 

учреждения «Сибирское отделение Российской академии наук»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить отчет председателя СО РАН академика  

А.Л. Асеева «О работе Сибирского отделения РАН и основных научных и 

научно-организационных результатах 2014 года». Одобрить деятельность 

президиума Отделения и объединенных ученых советов СО РАН по 

направлениям науки по  выполнению постановления общего собрания 

Сибирского отделения РАН от 23 декабря 2013 г.  

2. Президиуму Сибирского отделения РАН:  

2.1. Активизировать работу по развитию академической и прикладной 

науки на основе существующей сети научных учреждений для решения 

важнейших задач федерального уровня, развития регионов, выполнения 

программ реиндустриализации промышленно развитых регионов Сибири и 

Дальнего Востока. 
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2.2. Усилить взаимодействие с ФАНО России по вопросам 

структуризации сети научных организаций, расположенных на территории 

региона. 

2.3. Считать первостепенной задачей СО РАН при взаимодействии с 

ФАНО России создание новых научных центров СО РАН в Алтайском крае 

(совместно с ведущими вузами Алтайского края) и Ямало-Ненецком 

автономном округе (совместно с УрО РАН  и при поддержке администрации 

ЯНАО и ОАО «Газпром»).  

2.4. Обеспечить переход от интеграционных проектов  

междисциплинарных исследований по актуальным направлениям науки к 

интеграционным программам федерального, отраслевого и регионального 

уровней, интеграцию науки и образования с созданием научно-

образовательных комплексов. 

2.5. Усилить работу, направленную на поддержку и координацию 

исследований научных организаций в рамках Центра фундаментальных 

исследований и разработок в интересах обороны и безопасности страны. 

2.6. Во исполнение уставных требований и решения основных задач 

СО РАН по пропаганде науки, научных знаний и научных достижений 

подготовить проект концепции информационной политики СО РАН.  

3. В период реформирования науки, в том числе аграрной, в целях 

интеграции аграрных научных исследований для решения проблем субъектов 

Российской Федерации в Сибирском федеральном округе по реализации 

политики комплексного развития территорий, поддержать создание в Сибири 

четырех научных центров аграрной науки:  Федерального научного центра в 

Новосибирской области (на базе федерального государственного бюджетного 

учреждения «Сибирское отделение аграрной науки»); Алтайского 

регионального аграрного научного центра; Красноярского регионального 

аграрного научного центра; Омского регионального аграрного научного 

центра.  

4. Президиуму СО РАН, научным организациям, членам РАН, 

состоящим в Отделении, активно поддержать  и координировать 

мероприятия СО РАН по празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главного ученого секретаря Отделения члена-корреспондента РАН 

В.И. Бухтиярова. 

 

 

Председатель Отделения 

академик РАН А.Л. Асеев  

 

 

Главный ученый секретарь  

Отделения чл.-к. РАН  В.И. Бухтияров  


