
П О В Е С Т К А 

заседания президиума СО РАН 

(смешанный режим проведения) 

 

21 января 2021 г., четверг, 14
00

 час. 

прямая трансляция из зала  

заседаний президиума СО РАН  

 

1. Кадровые вопросы: 

1.1. О выборах директора Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Государственной публичной научно-технической 

библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук» 

академик РАН Маркович Дмитрий Маркович    5 мин. 

 

1.2. Об утверждении главного редактора периодического научно-

популярного журнала «Наука из первых рук» СО РАН 

академик РАН Маркович Дмитрий Маркович    5 мин. 

 

2. О диспансеризации и вакцинопрофилактике коронавирусной инфекции 

научных сотрудников СО РАН, прикрепленных к диспансерному отделению 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской 

области «Центральная клиническая больница» 

главный врач ГБУЗ НСО «ЦКБ» Цыцорина Ирэна Адольфовна 15 мин. 

 

3. О Программе стратегического академического лидерства («Приоритет - 

2030»), направленной на поддержку программ развития образовательных 

организаций высшего образования и роли Сибирского отделения РАН в 

поддержке еѐ реализации 

- заместитель председателя СО РАН, профессор РАН 

  Головин Сергей Валерьевич       15 мин. 

- ректор НГУ, академик РАН Федорук Михаил Петрович  10 мин. 

- ректор НГТУ, д.т.н., профессор Батаев Анатолий Андреевич 10 мин. 

- врио ректора Томского политехнического университета,  

  д.ф.-м.н. Яковлев Андрей Александрович   (удалённо)   10 мин. 

- первый проректор Томского государственного университета,  

  к.ф.-м.н. Дѐмин Виктор Валентинович  (удалённо)   10 мин. 

- проректор по научной работе Сибирского федерального университета,  

   к.ф.н. Барышев Руслан Александрович   (удалённо)   10 мин. 

- академик РАН Бычков Игорь Вячеславович   (удалённо)  10 мин. 

 

4. О подготовке к 65-летию СО РАН издания, посвященного выдающимся 

ученым и важнейшим достижениям, полученным ими и научными 

коллективами научных организаций, образовательных организаций высшего 

образования, а также отраслевых научных организаций  



Информация о формировании рабочей группы по подготовке издания, 

а также редакционной коллегии 

академик РАН Маркович Дмитрий Маркович    5 мин. 

директор ИИ СО РАН, к.и.н.  Рынков Вадим Маркович   5 мин. 

 

5. Разное 

 

___________ 

Приглашены к участию, в том числе дистанционно: члены РАН, 

представители органов власти, директора институтов, ОКП  


