


Приказ ФАНО России от 01.11.2016 № 598 
 «О внесении изменений в Приказ Федерального 

агентства научных организаций от 19.05.2015 № 237» 
Цель создания Совета – содействие реализации функций ФАНО России по 
координации деятельности подведомственных Агентству организаций, а 
также обобщению и распространению положительного опыта в сфере 
управления данными организациями. 

Структура и состав Совета. В состав Совета директоров входят все 
директора или временно исполняющие обязанности директоров организаций, 
подведомственных ФАНО России.  

Совет состоит из четырех территориальных советов директоров 
организаций, подведомственных ФАНО России:  
Дальневосточного,  Сибирского, Уральского и Центрального.  
Центральный совет состоит из пяти секций:  
Московской, Поволжской, Северо-Западной, Северо-Кавказской, Южной. 

Председателем Совета является первый заместитель руководителя ФАНО 
России Медведев А.М., секретарем Совета – Чугуева И.Н. 

Члены Совета, члены территориальных советов, члены секций 
территориальных советов, члены бюро Совета осуществляют свою 
деятельность безвозмездно и не вправе делегировать свои полномочия 
другим лицам. 

 



Задачи Совета: 
 разработка предложений по реализации законодательных актов РФ, включая 

Стратегию развития научно-технологического развития России, указов и 
распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, 
нормативных правовых актов Агентства. 

 обсуждение основных вопросов кадровой работы, подготовка предложений по 
привлечению к научной деятельности, управлению в научных организациях молодых 
ученых и специалистов, по совершенствованию системы трудовых отношений в 
организациях… 

 разработка мер по повышению эффективности использования научной 
инфраструктуры, в том числе уникального научного оборудования, центров 
коллективного пользования… 

 подготовка предложений по повышению эффективности использования 
закрепленного на праве оперативного управления и хозяйственного ведения 
имущества за организациями, подведомственными Агентству; 

 подготовка предложений по развитию внебюджетных источников финансирования 
в научных организациях; 

 рассмотрение и анализ итогов деятельности организаций, подведомственных 
Агентству, разработка предложений по повышению эффективности их 
деятельности; 

 …, обсуждение имеющихся системных проблем в деятельности научных 
организаций и подготовка предложений по их решению. 
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Структура территориального совета директоров 

Председатель  
Заместители председателя 

Секретарь  

Рабочая группа 

Руководитель 
рабочей группы 

«Ответствен-
ность и 

поддержка» 

Руководитель 
рабочей группы 

«Сотрудничество 
и интеграция» 

Руководитель 
рабочей группы 
«Управление и 
инвестиции» 

Руководитель 
рабочей группы 
«Инфраструкту-

ра и среда» 

Руководитель 
рабочей 
группы 

«Кадры и 
человеческий 

капитал»  

Руководитель 
рабочей группы 

«Большие 
вызовы 

и приоритетные 
направления» 

Руководитель 
рабочей группы 
«Взаимодейст-

вие и 
кооперация» 

-  функциониро-
вание центров 
коллективного 
пользования;  

-  уникальные 
научные 
установки; 

-  инновационная 
инфраструктура 

-  КПНИ и 
программные 
формы 
управления 
исследованиями; 

-   академическое 
предприниматель-
ство. 

-  преобразова-
ние сектора 
исследований и 
разработок; 

-  бюджетирова-
ние 
исследований и 
разработок. 

-   международное 
научно-
техническое 
сотрудничество  

-   крупные 
международные 
научные 
проекты. 

-  открытость и 
публичность; 

-   переход от 
контроля к 
профилактике; 

-   оптимизация 
деятельности. 

 - аспирантура;      
 - магистратура; 
 - трудовые 

отношения. 

-  цифровые, 
интеллектуаль-
ные технологии;  

-  ресурсосберега-
ющая 
энергетика; 

-  взаимодействие 
природы и 
человека.   

Бюро 
Территориального 
Совета директоров 



Сибирский территориальный Совет директоров 

Председатель 
Бухтияров Валерий Иванович – 

директор ИК им. Г.К. Борескова СО РАН; 
vib@catalysis.ru 

Заместители 
председателя 

Волков Никита Валентинович – 
директор ФИЦ “КНЦ СО РАН”;  

fic@krasn.ru 

Псахье Сергей Григорьевич – 
директор ИФПМ СО РАН;  

sp@ms.tsc.ru 

Секретарь 

Недялко Наталья Ивановна – 
начальник отдела координации и 

обеспечения деятельности 
подведомственных организаций  

СибТУ ФАНО России;  
nedyalko@fano.gov.ru 



Рабочая группа 
«БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ» 

 Активное участие в настройке и реализации Стратегии научно-технологического 
развития России 

 Содействие в формировании основных направлений организации научной 
деятельности в соответствии с тенденциями развития мировой науки и профильных 
для научных организаций научных областей 

 Создание, поддержка и развитие уникальных компетенций Институтов, которые 
востребованы в экономике и социальной сфере 

Направления работы: 

Основные задачи: 

 Увеличение бюджетного финансирования институтов 
 Увеличение внебюджетного финансирования институтов 
 Организация взаимодействия и кооперации институтов для достижения 

синергетического эффекта в решении первых двух задач 

Руководитель 
Логачев Павел Владимирович – 

директор ИЯФ им. Г.И. Будкера СО РАН; 
p.v.logatchov@inp.nsk.su 

mailto:P.V.Logatchov@inp.nsk.su


Рабочая группа  
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООПЕРАЦИЯ» 

Руководитель 
Маркович Дмитрий Маркович – 

директор ИТ им. С.С. Кутателадзе СО РАН; 
dmark@itp.nsc.ru 

 Содействие участию институтов в проектах федерального и регионального значения, 
включая внутриведомственные программы ФАНО России (КПНИ) 

 Стимулирование академического предпринимательства 

Направления работы: 

Основные задачи: 
 Создание площадки для обсуждения междисциплинарных интеграционных проектов, 

их информационного обеспечения 
 Содействие выстраиванию горизонтальных связей с научными центрами вне 

структуры ФАНО, вузами  и R&D центрами корпораций 
 Содействие созданию "банка данных" по потенциальным индустриальным партнерам 
 Содействие интенсификации патентно-лицензионной деятельности институтов 
 Участие в выработке современных механизмов коммерциализации результатов 

научно-прикладной деятельности институтов 
 Разработка рекомендаций по законодательным инициативам в области 

академического предпринимательства 



Рабочая группа  
«УПРАВЛЕНИЕ И ИНВЕСТИЦИИ» 

Руководитель 
Крюков Валерий Анатольевич – 

директор ИЭОПП СО РАН;  
kryukov@ieie.nsc.ru 

Основные задачи: 
 Содействие в формировании (по возможности) устойчивой, ясной и адекватной 

системы (или на начальном этапе – ее фрагментов) бюджетного финансирования 
(включая систему оценочных показателей) 

 Консолидация усилий по поиску и привлечению финансирования и инвестиций из 
внешних источников (как частных, так и государственных – в рамках форм поддержки 
различных направлений развития экономики страны) 

 Подготовка предложений по совершенствованию процессов формирования, 
выполнения и контроля государственных заданий, повышение ответственности 
научных организаций за достижение результатов 

 Разработка мер по расширению участия организаций, подведомственных ФАНО 
России, в государственных программах Российской Федерации, в том числе 
направленных на реализацию Стратегии научно-технологического развития РФ 

 Подготовка предложений по развитию внебюджетных источников финансирования 

Направления работы: 



Рабочая группа  
«КАДРЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ» 

Основные задачи: 
 Разработка норм труда основного и вспомогательного персонала научной 

организации для выявления критериев эффективности трудовой деятельности 
 Разработка практических рекомендаций для стимулирующих выплат эффективного 

контракта основного и вспомогательного персонала научной организации 
 Выделение аспирантуры из общей в академическую 
 Обеспечение целевого финансирования деятельности Советов молодых ученых  

(СМУ) институтов 

 Активное участие в обсуждении основных вопросов кадровой работы и 
совершенствованию системы трудовых отношений в организациях на территории, 
находящейся в ведении Сибирского территориального управления ФАНО России 

 Подготовка предложений по привлечению к научной деятельности, управлению в 
научных организациях молодых ученых и специалистов 

 Совершенствование системы прохождения аспирантуры в академических институтах 

Направления работы: 

Руководитель 
Бычков Игорь Вячеславович – 

директор ИДСТУ им. В.М. Матросова СО РАН; 
idstu@icc.ru 



Рабочая группа  
«ИНФРАСТРУКТУРА И СРЕДА» 

 Разработка мер по повышению эффективности использования научной 
инфраструктуры, в том числе уникальных научных установок (УНУ) и центров 
коллективного пользования (ЦКП) 

 Подготовка предложений по повышению эффективности использования имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления и хозяйственного ведения за 
организациями, подведомственными ФАНО России 

Направления работы: 

 Разработка мер по повышению эффективности использования научной 
инфраструктуры, в том числе УНУ, ЦКП, баз данных, коллекций, подготовка 
предложений по развитию внутренней кооперации при их использовании 

 Выработка рекомендаций по принципам проведения конкурсов на закупку 
оборудования, включая стандартное и мелкое лабораторное 

 Подготовка предложений по уменьшению времени на покупку зарубежных расходных 
материалов и оборудования, в том числе напрямую у производителей 

Основные задачи: 

Руководитель 
Багрянская Елена Григорьевна – 

директор НИОХ им. Н.Н. Ворожцова СО РАН; 
egbagryanskaya@nioch.nsc.ru 



Рабочая группа  
«СОТРУДНИЧЕСТВО И ИНТЕГРАЦИЯ» 

 Выявление проблемных вопросов в сфере международного и межведомственного 
сотрудничества, определение способов их решения 

 Повышение эффективности информационной поддержки организаций в области 
междисциплинарного сотрудничества 

 Повышение престижа научной деятельности и уровня информирования 
общественности о ее результатах 

Направления работы: 

 Привлечение институтов с разными компетенциями в крупные международные 
научные проекты, налаживание информационного обмена с контактными точками 
международных программ 

 Обсуждение принципов межведомственной интеграции и более тесного 
взаимодействия институтов ФАНО 

 Создание «реестра» компетенций, запросов/предложений – информационного ресурса 
для подбора партнеров для исследований и разработок, в том числе в рамках 
международного научно-технического сотрудничества 

Основные задачи: 

Руководитель 
Пышный Дмитрий Владимирович – 

директор ИХБиФМ СО РАН; 
pyshnyi@niboch.nsc.ru 



Руководитель 
Гуськов Андрей Евгеньевич – 

директор ГПНТБ СО РАН;  
guskov@spsl.nsc.ru 

Основные задачи: 
 Организация опроса руководства организаций, подведомственных ФАНО России, об 

оптимизации взаимодействия с руководящими и контролирующими органами 
 Формирование предложений по оптимизации взаимодействия Агентства с 

подведомственными организациями 
 Разработка предложений по организации систематической деятельности, связанной с 

популяризацией научных достижений 
 Формирование Кодекса лучших практик управления научной организацией 

 Снижение бюрократического давления  
 Переход от контроля к профилактике и агентированию интересов подведомственных 

организаций 
 Развитие практик самоконтроля и внутреннего аудита 
 Оптимизация деятельности Агентства и повышение его эффективности 
 Повышение открытости и публичности деятельности академических институтов 

Направления работы: 

Рабочая группа  
«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОДДЕРЖКА» 



  

Структура Сибирского территориального совета 
директоров 

Рабочая группа 

«Ответствен-
ность и 

поддержка»  
 

Руководитель 
Гуськов А.Е. 

«Сотрудничество 
и интеграция»  

 
Руководитель 
Пышный Д.В. 

«Управление и 
инвестиции»  

 
Руководитель 
Крюков В.А. 

«Инфраструкту-
ра и среда»  

 
Руководитель 

Багрянская Е.Г. 

«Кадры и 
человеческий 

капитал»  
 

Руководитель 
Бычков И.В. 

«Большие 
вызовы 

и приоритетные 
направления» 

 
Руководитель 
Логачев П.В. 

«Взаимодейст-
вие и 

кооперация»  
 

Руководитель 
Маркович Д.М. 

-  функциониро-
вание центров 
коллективного 
пользования;  

-  уникальные 
научные 
установки; 

-  инновационная 
инфраструктура 

-  КПНИ и 
программные 
формы 
управления 
исследованиями; 

-   академическое 
предприниматель-
ство. 

-  преобразова-
ние сектора 
исследований и 
разработок; 

-  бюджетирова-
ние 
исследований и 
разработок. 

-   международное 
научно-
техническое 
сотрудничество  

-   крупные 
международные 
научные 
проекты. 

-  открытость и 
публичность; 

-   переход от 
контроля к 
профилактике; 

-   оптимизация 
деятельности. 

 - аспирантура;      
 - магистратура; 
 - трудовые 

отношения. 

-  цифровые, 
интеллектуаль-
ные технологии;  

-  ресурсосберега-
ющая 
энергетика; 

-  взаимодействие 
природы и 
человека.   

Бюро 
Территориального 
Совета директоров 

Председатель  
Бухтияров В.И. 

Заместители председателя 
Волков Н.В., Псахье С.Г. 

Секретарь  
Недялко Н.И. 



Сибирский территориальный Совет директоров 

 Разработка предложений по реализации Стратегии научно-
технологического развития РФ с учетом региональной специфики  

 Обеспечение эффективного участия академических институтов 
в конкурсе  Программы Президиума СО РАН 
“Междисциплинарные интеграционные исследования” 

 Разработка мер, обеспечивающих выполнение Указа Президента 
РФ в части заработной платы научных сотрудников 

 Разработка предложений о порядке приобретения особо ценного 
имущества (оборудования) и выделения средств на проведение 
капитального ремонта 

 Подготовка мер по переводу в оперативное управление земель 
под институтами с соответствующим обеспечением средств для 
выплаты земельного налога 

 Создание интернет-портала (web-страницы) Сибирского 
территориального Совета директоров 

Первоочередные задачи: 



Сибирский территориальный Совет директоров 

 СТСД – площадка обмена компетенциями и лучшими 
практиками руководства научных организаций, 
подведомственных ФАНО России и находящихся под 
научно-методическим руководством Сибирского 
отделения РАН 

 Концентрация деятельности на рассмотрении имеющихся 
системных проблем в деятельности научных организаций и 
подготовка предложений по их решению 

 Коллегиальность в выработке общих позиций и 
направлений действий 

 Единство и последовательность в совместных действиях 
по достижению цели (в практической работе нужно 
поддерживать и усиливать друг друга, а не наоборот) 

 Решения Совета носят рекомендательный характер 

Принципы работы: 




	 О первоочередных задачах �Сибирского территориального �Совета директоров�(СТСД)
	Приказ ФАНО России от 01.11.2016 № 598� «О внесении изменений в Приказ Федерального агентства научных организаций от 19.05.2015 № 237»
	Слайд номер 3
	Структура территориального совета директоров
	Сибирский территориальный Совет директоров
	Рабочая группа�«БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ»
	Рабочая группа �«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООПЕРАЦИЯ»
	Рабочая группа �«УПРАВЛЕНИЕ И ИНВЕСТИЦИИ»
	Рабочая группа �«КАДРЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»
	Рабочая группа �«ИНФРАСТРУКТУРА И СРЕДА»
	Рабочая группа �«СОТРУДНИЧЕСТВО И ИНТЕГРАЦИЯ»
	Рабочая группа �«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОДДЕРЖКА»
	Структура Сибирского территориального совета директоров
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16

