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В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 7 Федерального закона от  

27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации 

государственных академий наук и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», регламентирующим 

международное сотрудничество в сфере научной и научно-технической 

деятельности, а также с пунктом 26 «Стратегии международного 

сотрудничества РАН в сфере научной и научно-технической деятельности» 

от 24 декабря 2019 года, указывающим на необходимость создания 

проблемно-ориентированных центров научного сотрудничества на 

территориальной основе, представляющих собой структурные подразделения 

региональных отделений РАН и созданных с целью проведения 

исследований или решения проблем регионального или трансграничного 

значения, в целях развития в Сибирском отделении РАН системы 

организации и проведения совместно с научными организациями 

иностранных государств фундаментальных и прикладных 

междисциплинарных научных исследований по проблемам трансграничных 

взаимодействий в Северной и Северо-Восточной Азии, усиления с участием 

СО РАН экономических, научно-технических и гуманитарных 

взаимодействий Российской Федерации, ее регионов, компаний, научных и 

образовательных организаций со странами и организациями Северной и 

Северо-Восточной Азии, президиум федерального государственного 

26.12.2019 403 

О создании в структуре СО РАН 

Международного научного центра 

по проблемам трансграничных 

взаимодействий в Северной и 

Северо-Восточной Азии 
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бюджетного учреждения «Сибирское отделение Российской академии наук» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Создать с 9 января  2020 г. в структуре Сибирского отделения РАН 

Международный научный центр по проблемам трансграничных 

взаимодействий в Северной и Северо-Восточной Азии (далее – Центр) как 

научное подразделение, на сетевой основе координирующее исследования и 

разработки институтов СО РАН по проблемам экономического, научно-

технологического и гуманитарного взаимодействия регионов Сибири со 

странами и регионами Северной и Северо-Восточной Азии, а также 

проводящее собственные научные исследования и разработки в этой области. 

2. Утвердить Положение о Центре, определяющее предмет 

деятельности, цели, основные задачи и функции (приложение). 

3. Предложить Федеральному государственному бюджетному 

учреждению науки Институту экономики и организации промышленного 

производства Сибирского отделения Российской академии наук (ИЭОПП  

СО РАН) выступить в качестве генерального партнера Центра. 

4. Рекомендовать руководству СО РАН директором Центра назначить 

д.э.н. Селиверстова Вячеслава Евгеньевича. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя СО РАН академика РАН Воеводу М.И. 

 

 

 

Председатель Отделения 

академик РАН В.Н. Пармон 

 

 

Главный ученый секретарь 

Отделения академик РАН Д.М. Маркович 

 


