
 

                                                                                                   

 
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  

 

 
№  

 

Новосибирск 

 

О порядке присвоения почетного звания  

«Заслуженный ветеран Сибирского 

отделения РАН»  в 2017 году 

 

 

 Президиум федерального государственного бюджетного учреждения 

«Сибирское отделение Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            

           Утвердить порядок присвоения почетного звания «Заслуженный 

ветеран Сибирского отделения РАН»  в 2017 году (приложение). 

 

 

И.о. председателя Отделения              

академик  РАН        Р.З. Сагдеев

   

                             

И.о. главного ученого секретаря 

Отделения к.ф.-м.н.       Н.Г. Никулин
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                                 Приложение                                                                                                                                                            
к постановлению 
президиума  СО РАН 

              от  12.04.2017  №  116   
 

ПОРЯДОК 

присвоения почетного звания  

«Заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН» в 2017 году 
 

1. Почетное звание «Заслуженный ветеран  Сибирского отделения 

РАН» является наградой СО РАН, вручаемой за участие в проведении и 

развитии фундаментальных и поисковых научных исследований по 

важнейшим направлениям наук, направленных на получение новых знаний   

и   способствующих технологическому, экономическому, социальному и 

духовному развитию России и региона.  

2. Почетное звание «Заслуженный ветеран  Сибирского отделения 

РАН» присваивается президиумом Отделения один раз в год к 18 мая – 

годовщине создания СО РАН. 

3. Почетное звание «Заслуженный ветеран  Сибирского отделения 

РАН» присваивается членам РАН, состоящим в СО РАН, работникам 

научных организаций, образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории, определенной пунктом 2 устава СО РАН, 

сотрудникам аппарата президиума Отделения.   

4. Почетное звание «Заслуженный ветеран Сибирского отделения 

РАН» присваивается гражданам Российской Федерации, имеющим 

непрерывный стаж работы в научных организациях, подведомственных 

ФАНО России, не менее  20 лет, в том числе не менее 10 лет по последнему 

месту работы, ранее отмеченным государственными и правительственными 

наградами, премиями и другими формами поощрения за достигнутые 

результаты деятельности и личные заслуги. 

5. Ходатайство на имя председателя СО РАН о присвоении 

почетного звания «Заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН» за 

подписью руководителя с изложением личного вклада направляется до                 

25 апреля 2017 г. 

6. Кандидатуры для присвоения почетного звания «Заслуженный 

ветеран  Сибирского отделения РАН» рассматриваются по инициативе 

администрации и рекомендуются ученым советом или собранием трудового 

коллектива. 

7. Лицам, удостоенным почетного звания «Заслуженный ветеран 

Сибирского отделения РАН», вручается в торжественной обстановке 

удостоверение установленного образца, подписанное председателем 

Сибирского отделения РАН и главным ученым секретарем Отделения, и 

нагрудный знак. 

 

И.о. главного ученого секретаря  

Отделения к.ф.-м.н.                         Н.Г. Никулин 


