ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

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

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕ НИЕ
20.09.2018

№

242

Новосибирск

О проекте Плана мероприятий,
направленных на комплексное
развитие СО РАН
Заслушав и обсудив доклад главного ученого секретаря СО РАН
чл.-к. РАН Марковича Д.М. «О проекте Плана мероприятий, направленных
на комплексное развитие СО РАН», президиум федерального
государственного бюджетного учреждения «Сибирское отделение
Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать в целом доработанные Минобрнауки России проекты
Плана комплексного развития Сибирского отделения РАН с учетом
приоритетов и долгосрочных планов развития Сибирского федерального
округа, Плана мероприятий, направленных на комплексное развитие
СО РАН, обеспечивающих реализацию приоритетов и долгосрочных планов
развития СФО, а также проект Распоряжения Правительства Российской
Федерации по данному вопросу (письмо заместителя Министра науки и
высшего образования Российской Федерации Медведева А.М. от 18.09.2018
№ МН-399/АМ).
2. Согласовать в целом доработанные Минобрнауки России проекты
Концепции и плана развития Новосибирского научного центра
(новосибирского Академгородка) как территории с высокой концентрацией
исследований и разработок (письмо первого заместителя Министра науки и
высшего образования Трубникова Г.В. от 14.09.2018 № МН-356/ГТ).
3. Руководству президиума Сибирского отделения РАН в срок до
1 декабря 2018 г. сформировать и утвердить на заседании президиума
Отделения перечень комплексных сетевых проектов, обеспечивающих
реализацию плана мероприятий, направленных на комплексное развитие
Отделения и соответствующих приоритетам и долгосрочным планам
развития Сибирского макрорегиона. Сформировать предложения по составу
научных советов, координирующих подготовку и выполнение данных
проектов.

4. Объединенным ученым советам СО РАН по направлениям науки и
инициаторам проектов по развитию научной инфраструктуры Сибирского
отделения РАН и Новосибирского научного центра продолжить работу по
формированию перспективного плана исследований с использованием
заявленных объектов инфраструктуры, согласованию этих планов с
тематическими отделениями РАН и формированию перечня источников
возможного бюджетного финансирования из числа Государственных
программ Российской Федерации, национальных проектов страны: «Наука»,
«Здравоохранение», «Цифровая экономика», «Образование» и других,
Национальной технологической инициативы, а также источников
внебюджетного финансирования.
5. Объединенным ученым советам Отделения по направлениям науки
при согласовании государственных заданий научным организациям,
находящимся под научно-методическим руководством СО РАН, на 2019 и
последующие годы обеспечить включение в государственное задание
исследований, направленных на реализацию приоритетов и долгосрочных
планов развития Сибирского макрорегиона, на активное использование
новых объектов научной инфраструктуры, включенных в планы развития
Сибирского отделения РАН и Новосибирского научного центра.
6. Членам РАН, состоящим в Сибирском отделении, на которых
возложена обязанность по подготовке и согласованию с руководством
субъектов СФО предложений в План комплексного развития СО РАН
(постановление президиума СО РАН № 120 от 17.05.2018), в срок до
1 декабря 2018 г. подготовить предложения по формированию научнообразовательных центров мирового уровня и научных центров мирового
уровня на базе научных организаций и образовательных организаций
высшего
образования,
находящихся
под
научно-методическим
руководством Сибирского отделения РАН.
7. Объединенным ученым советам СО РАН по направлениям науки
совместно с Сибирским территориальным советом директоров в срок до
1 декабря 2018 г. подготовить предложения о создании в научных
организациях Сибирского отделения РАН новых лабораторий под
руководством молодых перспективных ученых по приоритетным
направлениям научно-технологического развития Российской Федерации,
обозначенным в Стратегии НТР РФ с учетом приоритетных отраслей
социально-экономического развития Сибири.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на главного ученого секретаря Отделения члена-корреспондента РАН
Марковича Д.М.
Председатель Отделения
академик РАН

В.Н. Пармон

Главный ученый секретарь
Отделения чл.-к. РАН

Д.М. Маркович

