ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания СО РАН в 2017 г.

Организация мероприятий

Наименование государственной
работы (по пунктам гос. задания)

Утверждено в
гос. задании
на 2017 г.

Фактическое
выполнение в
2017 г.

Организованные
и
проведенные
российские и международные научные
конгрессы,
форумы,
конференции,
симпозиумы, семинары, встречи и
переговоры, совещания, круглые столы и
другие мероприятия с участием членов
РАН и профессоров РАН

4

4

3.

1

Участие СО РАН в совместной рабочей группе Уральского и Сибирского
федеральных округов по содействию в продвижении научнопроизводственного потенциала регионов к реализации проектов в
Арктике.
Первое
совещание
с
участием
полномочных
представителей Президента
Российской Федерации в
Уральском и Сибирском
федеральным округах по
вопросам научно-технологического
и
производственного
сопровождения
арктических
проектов
состоялось 13 марта 2017
года в Новосибирске в
Президиуме СО РАН.

По итогам совещания создана рабочая группа, в состав которой от СО РАН
входят ак. М.И.Эпов, чл.-к. РАН В.А. Крюков. Проведено два расширенных
заседания в Екатеринбурге (июль) и Омске (ноябрь). К каждому заседанию
СО РАН давало предложения для подготовки проекта протокола.
2

Участие СО РАН в организации и проведении мероприятий с
участием представителей органов государственной власти.

21 ноября 2017 года в СО РАН организована и проведена рабочая встреча
врио губернатора Новосибирского области А.А. Травникова и руководства
Сибирского отделения РАН с представителями научных организаций
Новосибирска, подведомственных ФАНО России и работающих под научнометодическим руководством СО РАН. В рамках встречи состоялись визиты в
ИЯФ СО РАН, ИГМ СО РАН, ИНГГ СО РАН, ИЦиГ СО РАН. Рабочее
совещание проведено в Выставочном центре СО РАН.
3

8 декабря 2017 года
подписано Соглашение
о сотрудничестве между
СО РАН, ФАНО России
и правительством Новосибирской области.

Основными направлениями сотрудничества в рамках нового соглашения станут
выработка
стратегических
инициатив
социально-экономического
развития
Новосибирской области, актуализация Программы реиндустриализации экономики
Новосибирской области до 2025 года, реализация ее флагманских проектов,
включение в Программу новых инновационных проектов и стратегических инициатив,
а также реализация научно-технологического обеспечения развития сельского
хозяйства России и снижения технологических рисков в продовольственной сфере в
рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2016 № 350 «О
мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах
развития сельского хозяйства».
4

ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания СО РАН в 2017 г.
Организация мероприятий
Наименование государственной
работы (по пунктам гос. задания)

Утверждено в
гос. задании
на 2017 г.

Фактическое
выполнение в
2017 г.

4. Проведенные открытые (публичные)
лекции
и
семинары,
торжественные
мероприятия, памятные даты и другие
мероприятия,
направленные
на
популяризацию научных знаний и достижений
российских и иностранных ученых, в том
числе
с
целью
увековечения
памяти
выдающихся ученых.

50

50

5

В рамках мероприятия «Городские дни науки-2017» с 5 по 28 апреля 2017
года проведены 45 лекций на 26 площадках. В результате с учеными
встретились около 3 000 школьников в разных районах города.
Организаторы проекта: Сибирское отделение Российской академии наук,
мэрия Новосибирска, Сибирское территориальное управление ФАНО
России, Совет научной молодежи СО РАН.

6

В 2017 году Сибирскому отделению Российской академии наук
исполнилось 60 лет. Праздничные мероприятия, посвященные
юбилейной дате, были проведены в Новосибирске 18-20 мая 2017
года. 19 мая состоялось торжественное заседание президиума СО
РАН в Оперном театре.

7

В рамках праздничных
мероприятий 18 мая 2017
состоялось открытие вагонамузея в новосибирском
метро с информацией о
достижениях СО РАН
(станция метро «Площадь
Гарина-Михайловского»).

8

Выезд с показательными научными экспериментами на открытую площадку у
ГПНТБ СО РАН 16 сентября 2017: химические опыты (НГУ), опыты по оптике
(ИАИЭ), тепловизор (ИФП) и наблюдение за муравьями (ИСЭЖ).

СО РАН выступило одним из
основных
организаторов
Фестиваля науки и сформировало
рабочую группу по подготовке его
открытия в Доме ученых СО РАН.
В состав рабочей группы под
руководством
заместителя
председателя СО РАН академика
РАН
В.М.
Фомина
вошли
представители УОНИ СО РАН,
ВЦ СО РАН, УППНД СО РАН.
9

В
Выставочном
центре
СО
РАН
были
организованы посещения постоянно действующей
выставки «Наука Сибири», «Художники о науке»,
выставки голограмм к 60-летию СО РАН. В
Большом зале Выставочного центра СО РАН на
первом этаже была организована фотовыставка
«Природа глазами сибирских учёных».

Фото В.В.Глупова

Фото В.В.Власова

Фото С.В.Алексеенко

Выставочный центр подготовил План выставочной
деятельности СО РАН на 2017 год и организовал
участие институтов СО РАН в пяти выставках. 10

Сибирские ученые на научно-технологической выставке «НТИ ЭКСПО»
показали новейшие разработки гостям Международного форума
технологического развития «Технопром-2017».
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ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания СО РАН в 2017 г.
Организация мероприятий
Наименование государственной
работы (по пунктам гос. задания)

Утверждено в
гос. задании
на 2017 г.

Фактическое
выполнение в
2017 г.

5. Организованные и проведенные заседания
президиумов региональных отделений РАН,
общих собраний региональных отделений РАН

20

20

Организованы и проведены Общие собрания СО РАН (3 заседания
в г. Москва) и 17 заседаний президиума СО РАН.

12

На
заседаниях
Общего
собрания
заслушан отчетный доклад председателя
Отделения и избрано руководство СО РАН
-председатель, заместители председателя,
главный ученый секретарь, председатели
11 объединенных ученых советов СО РАН
по направлениям науки, председатель
комиссии по уставу СО РАН, а также
избран президиум СО РАН в составе 54
человек.

На заседаниях президиума СО РАН
заслушаны
25
научных
докладов.
Рассмотрены многие значимые вопросы, в
том числе - о создании комиссии
президиума СО РАН по подготовке
предложений в проект ФЗ «О научной,
научно-технологической и инновационной
деятельности в Российской Федерации»,
координации работы по формированию
Стратегии развития СО РАН; кадровые и
другие вопросы.

13

21 декабря 2017 года в Малом зале Дома ученых проведено расширенное заседание
президиума СО РАН. В заседании приняли участие врио губернатора Новосибирской
области А.А. Травников, мэр города Новосибирска А.Е. Локоть. Состоялось обсуждение
проектов, призванных ответить на вызовы, которые обозначены в Стратегии научнотехнологического развития РФ.
«"Треугольник Лаврентьева", как фундамент новой образовательной
модели НГУ» – ректор НГУ чл.-к. РАН М.П. Федорук
«Проекты исследовательской инфраструктуры класса "мегасайенс"
в Сибирском отделении РАН» – д.ф.-м.н. С.В. Олемской (ИСЗФ
СО РАН), чл.-к. РАН Ю.А. Тихонов (ИЯФ СО РАН)
«Перспективы и проблемы развития нефтегазового комплекса
России в ХХI веке и задачи науки» – академик РАН А.Э Конторович

«Тенденции и перспективы развития энергетики» – академик РАН
С.В. Алексеенко

«Персонализированная медицина: вызов и решения» – чл.-к. РАН
В.А. Степанов

«Приоритетные направления фундаментальных исследований и
проекты "полного цикла" для развития АПК Сибири в рамках
реализации Стратегии научно-технологического развития РФ» –
академик РАН А.С. Донченко
«Стратегия развития биофармацевтического кластера
Новосибирской области: проекты полного цикла» – академик РАН
В.В. Власов.

14

ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания СО РАН в 2017 г.
Предоставление консультационных и методических услуг
Наименование государственной
работы (по пунктам гос. задания)
1.Обработанные и рассмотренные планы
НИР организаций соответствующего
региона, подведомственных ФАНО России и
другим ведомствам

Утверждено в
гос. задании
на 2017 г.

Фактическое
выполнение в
2017 г.

100%

100%

В соответствии с разделом 3 Регламента взаимодействия ФАНО России и
РАН по согласованию проектов Планов НИР проведена работа по
согласованию
95
проектов
планов
НИР
научных
организаций,
подведомственных ФАНО России, и находящихся под научно-методическим
руководством СО РАН (распоряжение президиума СО РАН от 12.12.2017
№ 15000-262).
Согласование планов НИР было проведено Управлением организации
научных исследований СО РАН, которое обеспечивает организационную
работу объединенных ученых советов СО РАН по направлениям науки.
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ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания СО РАН в 2017 г.
Предоставление консультационных и методических услуг
Наименование государственной
работы (по пунктам гос. задания)

Утверждено в
гос. задании
на 2017 г.

Фактическое
выполнение в
2017 г.

Обработанные и рассмотренные
программы
развития
организаций
соответствующего
региона,
подведомственных ФАНО России и
другим ведомствам

100%

100%

2.

1. На заседаниях президиума СО РАН заслушаны и одобрены доклады
руководителей ФИЦ ИЦиГ СО РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН, ИВТ СО РАН, ФИЦ
УУХ СО РАН о реализации в 2016 году программ развития и информации об
итогах мониторинга организаций.
2. Постановлением президиума СО РАН от 16.11.2017 № 333 согласованы
документы по созданию Федерального исследовательского центра «Якутский
научный центр Сибирского отделения Российской академии наук».
3. ОУС СО РАН наук о Земле рассмотрел проект «Научно-просветительский
комплекс «Байкальский музей естественной истории» на основе ФГБНУ
«Байкальский музей ИНЦ СО РАН».
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ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания СО РАН в 2017 г.
Осуществление издательской деятельности
Наименование государственной
работы (по пунктам гос. задания)
1. Издание научных монографий, сборников
трудов и иных научных изданий в печатном
и(или) электронном виде

Утверждено в
гос. задании
на 2017 г.

Фактическое
выполнение в
2017 г.

5

5

В 2017 году Сибирское отделение РАН принимало участие в издании
5 монографий за счет субсидии на выполнение государственного задания.
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ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания СО РАН в 2017 г.
Осуществление издательской деятельности
Наименование государственной
работы (по пунктам гос. задания)
2. Учреждение, издание в печатном и(или)
электронном виде научных журналов.
Создание и ведение электронных баз данных
научных журналов

Утверждено в
гос. задании
на 2017 г.

Фактическое
выполнение в
2017 г.

10

10

В 2017 году Сибирское отделение РАН принимало участие в издании
32 научных журналов, соучредителем которых оно является. Из них
10 журналов за счет субсидии на выполнение государственного задания.
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«НАУКА
из
первых
рук»
–
научно-популярный
иллюстрированный
междисциплинарный
журнал.
Выпускается с 2004 года в новосибирском Академгородке –
одном из крупнейших мировых научных центров. Печатная
версия на русском языке выходит 6 раз в год.

Главный редактор - академик РАН Н.Л. Добрецов

Журнал удостоен премии «За верность науке»,
учрежденной Минобрнауки РФ при поддержке РАН и МГУ

ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания СО РАН в 2017 г.
Осуществление издательской деятельности
Наименование государственной
работы (по пунктам гос. задания)

Утверждено в
гос. задании
на 2017 г.

Фактическое
выполнение в
2017 г.

3. Публикация научно-популярной информации
о достижениях ведущих российских и
иностранных ученых, наиболее значимых
результатах в сфере научной и научнотехнической деятельности

1

1

«Наука в Сибири» — официальное издание СО РАН — издается с 4 июля
1961 года и входит в ТОР-5 научно-популярных СМИ России по
цитируемости.
Согласно
п.11
устава
СО
РАН,
утвержденного
постановлением президиума Российской академии наук от 25.11.2014 №
153, газета «Наука в Сибири» является печатным периодическим изданием
Сибирского отделения РАН.
Электронная версии «Науки в Сибири» – www.sbras.info — обновляется
ежедневно и доступна из любой точки мира, где есть интернет.
20

За 2017 год подготовлено 375
материалов (более 30 текстов в месяц),
45 % – оперативная информация. За
2017 год выпущено 45 8-полосных
номеров газеты «Наука в Сибири» и пять
– на 12-ти полосах, тираж каждого
номера – 1 500 экземпляров. Также
тиражом 2 000 экземпляров выпущен
16-полосный спецвыпуск «НВС» к 60летию Сибирского отделения.

Печатная версия «Науки в Сибири» распространяется по подписке через «Почту
России», через адресную доставку (аппарат Президента РФ, Правительство, Совет
Федерации и Государственная дума РФ, министерства, ведомства и госкорпорации,
Президиум и отделения РАН, научные библиотеки, НИИ, вузы).
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Количество заходов на сайт sbras.info в 2017 году (по данным
Google Analitics)

22

На портале СО РАН www.sbras.ru в 2017 было представлено более 2,5 тысяч
новостей и документов. За одни сутки Портал СО РАН посещает около 2 тыс.
человек из России, США, Индии, Германии, Великобритании, Китая, Канады,
Франции, Украины, Беларуси и других стран.

Распределение новостей по месяцам (2017 г.)

Количество новостей по тематикам
Междисциплинарный характер новостей (данные за 2017 г.)

Анализ информации, представленной на
Портале СО РАН в 2017 году, показал высокую
степень интеграции химии, медицины,
биологии и сельскохозяйственных наук

Государственное задание, утвержденное федеральному
государственному бюджетному учреждению «Сибирское
отделение Российской академии наук» на 2017 год,
выполнено полностью.
Отчет о выполнении государственного задания СО РАН
представлен в Президиум РАН.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

