
 

 

 
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 

 

    

 

 

 

 

 

Заслушав и обсудив доклад ректора Новосибирского национального 

исследовательского государственного университета (НГУ) доктора  

физико-математических наук Федорука Михаила Петровича о базовых 

основах сотрудничества НГУ и Сибирского отделения РАН, президиум 

федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирское 

отделение Российской академии наук» в соответствии  

со статьей 2 Федерального закона № 253-ФЗ о научно-методическом 

руководстве учреждениями высшего образования со стороны РАН   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить представленную стратегию развития научных 

исследований в Новосибирском национальном исследовательском 

государственном университете, заключающуюся в постепенной интеграции 

НГУ с ведущими институтами СО РАН с образованием на 

междисциплинарной основе совместных лабораторий посредством 

конкурсного отбора. 

2. Поручить объединенным ученым советам СО РАН по направления 

науки выполнить экспертизу результатов исследований 2015 года 

совместных лабораторий для оценки эффективности и принятия решений об 

их оптимальном составе. 

3. Одобрить создание центров компетенций для организации и 

проведения междисциплинарных исследований по приоритетным 

направлениям науки и поддержки НГУ в международных мегапроектах. 

4. С целью повышения конкурентоспособности заявок НГУ на 

стратегические академические единицы провести их обсуждение в 

объединенных ученых советах СО РАН по направлениям науки. 
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5. Президиуму СО РАН выступить координирующей структурой по 

определению форм и эффективности интеграции НГУ с институтами 

новосибирского Академгородка по фундаментальным и приоритетным 

научно-технологическим направлениям. 

6. Проработать вопросы создания сетевой аспирантуры НГУ – СО РАН 

для подготовки специалистов в первую очередь для особо востребованных 

областей науки. 

7. Проработать предложения по усилению интеграционных тенденций 

в области издательской деятельности. 

8. Принять меры по развитию совместной международной 

деятельности, обратив особое внимание на восточный вектор развития 

экономики Сибирских регионов. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на главного ученого секретаря Отделения члена-корреспондента РАН  

В.И. Бухтиярова. 

 

 

 

И.о. председателя Отделения 

академик РАН В.М. Фомин 

 

 

Главный ученый секретарь  

Отделения чл.-к. РАН В.И. Бухтияров 


