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 Заслушав и обсудив доклады председателя Сибирского отделения РАН 

академика РАН Пармона В.Н. «О работе в 2020 году Сибирского отделения 

РАН, научных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, подведомственных Минобрнауки России и находящихся под 

научно-методическим руководством СО РАН, и задачах на 2021 год» и 

главного ученого секретаря Отделения академика РАН Марковича Д.М.  

«О научно-организационной деятельности президиума СО РАН  

в 2020 году и выполнении государственного задания федеральным 

государственным бюджетным учреждением "Сибирское отделение Российской 

академии наук" за 2020 год», общее собрание СО РАН отмечает, что 

деятельность президиума Отделения в  2020 году проходила в обстановке, 

осложненной распространением коронавирусной инфекции и связанных с этим 

ограничений. Несмотря на это, все параметры государственного задания были 

выполнены в полном объеме. Дан старт второму и третьему этапу проекта 

«Академгородок 2.0». Идет работа по реализации проекта ЦКП «СКИФ», 

проекта Бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) и других. 

Общее собрание федерального государственного бюджетного учреждения 

«Сибирское отделение Российской академии наук»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Отчет о деятельности федерального государственного 

бюджетного учреждения «Сибирское отделение Российской академии наук» в 

2020 году.  

2. Одобрить работу президиума Отделения по реализации плана 

комплексного развития Сибирского отделения РАН.  
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О работе в 2020 году Сибирского отделения 

РАН и институтов, подведомственных 

Минобрнауки России и находящихся под 

научно-методическим руководством СО РАН, 

и задачах на 2021 год 
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3. Одобрить деятельность президиума СО РАН по реализации  

мероприятий по противодействию распространению эпидемии коронавируса 

COVID-19. 

4. Президиуму СО РАН совместно с руководством регионов Сибири  

содействовать быстрейшему продвижению разработок институтов по 

противодействию новым вирусным инфекциям.  

5. Одобрить в целом работу президиума Сибирского отделения РАН по 

подготовке кадров для науки, тесное сотрудничество с университетами 

Сибирского региона по подготовке стратегий развития университетов, 

руководство опорными (базовыми) школами РАН на территории Сибири. 

6. Президиуму СО РАН продолжить научно-методическое руководство 

научными организациями и образовательными организациями высшего 

образования, подведомственными Минобрнауки России и находящимися в 

Сибирском регионе, в части разработки научных и научно-образовательных 

программ на период до 2035 года, формирования проектов научно-

образовательных центров (НОЦ), научных центров мирового уровня (НЦМУ), 

инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ), крупных научных 

проектов (КНП), комплексных научно-технических программ (КНТП) и других 

форм реализации Стратегии НТР России, национального проекта «Наука и 

университеты», других национальных проектов, поддерживать на высоком 

уровне интенсивность взаимодействия СО РАН с администрациями регионов. 

7. Считать одной из важнейших задач деятельности СО РАН 

реализацию национального проекта «Наука и университеты».  Осуществлять 

дальнейшую поддержку талантливой научной молодежи как важнейшую 

составляющую этого проекта. 

8. Рекомендовать президиуму федерального государственного бюджетного 

учреждения «Сибирское отделение Российской академии наук» считать 

основными на 2021 год и  последующие годы следующие задачи: 

8.1. Формирование единого научно-образовательного пространства 

Сибирского макрорегиона и создание плотной сети научно-образовательных 

центров и научных центров мирового уровня на указанной территории. 

8.2. Консолидация научного и научно-образовательного потенциала 

Сибири для: 

- создания эффективных средств защиты населения от острых инфекций; 

- формирования коллективов, способных комплексно решать проблемы  

углеродного (карбонового) следа и поддержки экологических программ и 

проектов, направленных на сокращение выбросов углерода;  

- решения научных проблем освоения ресурсов арктических территорий, 

развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности в Арктике; 

- решения проблем обеспечения ликвидации импортозависимости 

Российской Федерации по стратегическим материалам и технологиям; 

- решения проблем  искусственного интеллекта. 
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8.3. Сотрудничество с Минобрнауки России, президиумом РАН и 

руководствами субъектов Российской Федерации по реализации проектов 

развития научной, научно-образовательной инфраструктуры в рамках 

выполнения плана комплексного развития СО РАН и проекта «Академгородок 

2.0» (уделяя особое внимание проектам ЦКП «СКИФ», Национальный 

гелиогеофизический комплекс РАН, инфраструктура НГУ и других ведущих 

университетов Сибири, флагманским проектам «Академгородок 2.0», СКЦ 

«Лаврентьев»). 

8.4. Сотрудничество с Минобрнауки России, Правительством Российской 

Федерации, президиумом РАН по усовершенствованию системы оплаты труда 

научных сотрудников и работников НИУ. 

8.5. Развитие установленных связей с предприятиями промышленного 

сектора. 

8.6. Развитие международных связей и сотрудничества с академиями наук 

стран ЕврАзЭС. 

 

 

 

Председатель Отделения 

академик РАН В.Н. Пармон  

 

 

Главный ученый секретарь  

Отделения академик РАН Д.М. Маркович 

 

 

 

 

 


