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Заслушав и обсудив доклад члена-корреспондента РАН М.П. Лебедева 

о создании Федерального исследовательского центра «Якутский научный 

центр Сибирского отделения Российской академии  наук» (ФИЦ ЯНЦ СО 

РАН), на основании проведенной экспертизы Концепции программы 

развития ФИЦ ЯНЦ СО РАН и Концепции системы управления ФИЦ ЯНЦ 

СО РАН, с учетом мнения бюро объединенных ученых советов СО РАН по 

направлениям науки, президиум федерального государственного бюджетного 

учреждения «Сибирское отделение Российской академии наук» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Согласиться с решениями ученых советов Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Якутского научного центра 

Сибирского отделения Российской академии наук (ЯНЦ СО РАН), 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера Сибирского 

отделения Российской академии наук (ИКФИА СО РАН), Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института биологических 

проблем криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук 

(ИБПК СО РАН), Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской 

академии наук (ИПНГ СО РАН); Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института физико-технических проблем 

Севера им. В.П. Ларионова Сибирского отделения Российской академии наук 

(ИФТПС СО РАН), Федерального государственного бюджетного учреждения 

Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов 

Севера Сибирского отделения Российской академии наук (ИГИиПМНС СО 

16.11.2017 333 

О согласовании документов 

о создании Федерального 

исследовательского центра 

«Якутский научный центр 

Сибирского отделения 

Российской академии  наук» 
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РАН), Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения 

Российской академии наук (ИГДС СО РАН), Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения Якутского научно-исследовательского 

института сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова (ЯНИИСХ) о создании 

Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии наук» (ФИЦ ЯНЦ СО РАН) 

путем реорганизации ЯНЦ СО РАН с присоединением к нему на правах 

обособленных структурных подразделений вышеперечисленных организаций 

с прекращением деятельности присоединяемых организаций в качестве 

юридических лиц.  

2. Рекомендовать руководству ЯНЦ СО РАН в рабочем порядке 

доработать представленные документы по созданию ФИЦ ЯНЦ СО РАН с 

учетом замечаний экспертов СО РАН и мнений бюро объединённых ученых 

советов по направлениям науки. 

3. Поручить руководству ЯНЦ СО РАН подготовить финансово-

экономическое обоснование для дополнительного финансирования процесса 

реорганизации. 

4. В целях оказания научно-методического руководства для более 

детальной проработки вопросов научной интеграции перечисленных выше 

научных учреждений создать рабочую группу СО РАН под руководством 

академика РАН Н.П. Похиленко. 

5. Поручить рабочей группе СО РАН совместно с руководством ЯНЦ 

СО РАН и другими научными организациями, подведомственными ФАНО 

России и работающими на территории Республики Саха (Якутия), 

разработать программу развития академической науки в Республике Саха 

(Якутия) с учетом поручения Президента Российской Федерации № Пр-2014 

от 29.08.2014, задач программы социально-экономического развития 

Республики Саха (Якутия) и замечаний экспертов объединенных ученых 

советов СО РАН. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главного ученого секретаря Отделения чл.-к. РАН  Д.М. Марковича. 

 

 

 

Председатель Отделения 

академик РАН В.Н. Пармон   

 

 

Главный ученый секретарь 

Отделения чл.-к. РАН  Д.М. Маркович 

 


