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Постановлением  Президиума  Российской  академии  наук  от                    

27.03.2012 №  69 утверждено решение Комиссии по оценке результативности 

деятельности научных организаций Российской академии наук за 2006-2010 

годы и присвоены категории 22 научным организациям СО РАН 

(приложение).  

В связи с этим: 

1. Руководителям научных организаций, которым по итогам работы за 

2006-2010  годы присвоена вторая категория, в месячный срок разработать 

планы по совершенствованию деятельности и повышению результативности 

организаций и представить их на утверждение в соответствующий 

объединенный ученый совет СО РАН по направлениям наук. 

Объединенным ученым советам СО РАН по направлениям наук дать 

предложения в УОНИ СО РАН о необходимости и сроках внеочередной 

проверки институтов, которым присвоена вторая категория. 

2. Председателям президиумов научных центров СО РАН направить 

предложения об особенности оценки результативности деятельности 

научных центров в УОНИ СО РАН для обобщения и подготовки 

рекомендаций в Комиссию по оценке результативности деятельности 

научных организаций Российской академии наук. 

3. Объединенным ученым советам СО РАН по направлениям наук 

оценить деятельность курируемых институтов за период с 2006 по 2011 годы 

включительно и результаты направить в Президиум СО РАН. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

главного ученого секретаря Отделения академика Н.З. Ляхова. 

 

 

 

Председатель Отделения 

академик           А.Л. Асеев 

 

 

10.05.2012 260 

Об оценке результативности 

деятельности институтов  

СО РАН за 2006-2011 годы 



Приложение  

к распоряжению Президиума   

СО РАН 

от  10.05.2012 

№ 15000 260 

 

Категории,  присвоенные научным организациям Сибирского отделения  

Российской академии наук  по итогам оценки результативности  

их деятельности за 2006-2010 годы 

 

  

1. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Геофизическая служба 

Сибирского отделения Российской академии наук 

вторая 

  

2. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт физики  

им. Л.В. Киренского Сибирского отделения 

Российской академии наук 

 

первая 

  

3. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт леса  

им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения 

Российской академии наук 

 

первая 

  

4. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт химии и химической 

технологии Сибирского отделения Российской 

академии наук 

первая 

  

5. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт земной коры 

Сибирского отделения Российской академии наук 

первая 

  

6. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт геохимии  

им. А.П. Виноградова Сибирского отделения 

Российской академии наук 

 

первая 

  

7. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Байкальский музей Иркутского 

научного центра Сибирского отделения 

Российской академии наук 

первая 

  

8. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Байкальский институт 

природопользования Сибирского отделения 

Российской академии наук 

первая 

  



9. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт систем информатики 

им. А.П. Ершова Сибирского отделения 

Российской академии наук 

первая 

  

10. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт химии твѐрдого тела 

и механохимии Сибирского отделения 

Российской академии наук 

первая 

  

11. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Конструкторско-

технологический институт вычислительной 

техники Сибирского отделения Российской 

академии наук 

вторая 

  

12. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт экономики и 

организации промышленного производства 

Сибирского отделения Российской академии наук 

первая 

  

13. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Государственная публичная 

научно-техническая библиотека Сибирского 

отделения Российской академии наук 

первая 

  

14. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт проблем освоения 

Севера Сибирского отделения Российской 

академии наук 

вторая 

  

15. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт криосферы Земли 

Сибирского отделения Российской академии наук 

первая 

  

16. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт систематики и 

экологии животных Сибирского отделения 

Российской академии наук 

первая 

17. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт физики 

полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского 

отделения Российской академии наук 

первая 

18. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт вычислительных 

технологий Сибирского отделения Российской 

академии наук 

первая 



19. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт проблем химико-

энергетических технологий Сибирского 

отделения Российской академии наук 

первая 

20. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт археологии и 

этнографии Сибирского отделения Российской 

академии наук 

первая 

21. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт лазерной физики 

Сибирского отделения Российской академии наук 

первая 

22. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт цитологии и 

генетики Сибирского отделения Российской 

академии наук 

первая 

 

 

 

Главный ученый секретарь 

Отделения академик            Н.З. Ляхов 

 


