СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
в 2007 году
В конце 2006 г. закончился срок полномочий Президиума РАН и Президиума Сибирского
отделения РАН, которые были продлены Федеральным законом № 202-ФЗ от 4 декабря 2006 г.
«О внесении изменений в Федеральный закон “О науке и государственной научно-технической
политике” и Федеральный закон “Об архивном деле в Российской Федерации”» до избрания новых составов на основании Устава РАН, утвержденного Правительством Российской Федерации.
Вместе с тем руководство Сибирского отделения РАН приняло решение представить Общему
собранию сводный отчет о деятельности СО РАН за 2002—2006 гг. Отчет был рассмотрен и утвержден Общим собранием Сибирского отделения РАН 22 марта 2007 г. (постановление № 2), затем направлен в Президиум РАН, Минобрнауки России, в администрации субъектов Федерации
Сибирского региона, в Дальневосточное и Уральское отделения РАН, СО РАМН и СО РАСХН,
в ведущие университеты Сибири.
Представляемый Общему собранию отчет о деятельности Сибирского отделения РАН в 2007 г.
дополняет отчет за 2002—2006 гг. и является завершающим для действующего состава Президиума СО РАН. На основании нового Устава Российской академии наук, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 785 «О Российской академии наук» от 19 ноября
2007 г., и новой редакции Устава Учреждения Российской академии наук Сибирского отделения
РАН, утвержденной Президиумом РАН 12 февраля 2008 г., новый состав руководства и Президиума Сибирского отделения РАН будет избран 1 июня 2008 г.
2007 год был для Сибирского отделения РАН юбилейным — исполнилось 50 лет со дня его
организации 18 мая 1957 года Постановлением Совета Министров СССР № 564.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 1130-р от 15 августа 2006 г. был создан Организационный комитет во главе с министром образования и науки РФ
А. А. Фурсенко по подготовке и проведению юбилея. Праздничные мероприятия, посвященные
50-летию СО РАН, проходили во всех научных центрах СО РАН с марта по октябрь 2007 г. В рамках этих мероприятий дни Сибирской науки с участием делегаций СО РАН прошли также в США
(Вашингтон, Хьюстон, май 2007 г.) и в Монголии (Улан-Батор, октябрь 2007 г.). 50-летний юбилей
Сибирского отделения РАН широко освещался в российской и зарубежной прессе.
Во время праздничных мероприятий с участием вице-премьера России С.Б. Иванова, министров А. А. Фурсенко и Л. Д. Реймана были одобрены программы развития Технопарка в новосибирском Академгородке и Технико-внедренческой зоны в г. Томске. Пути развития научных центров Отделения обсуждались также с участием исполнительной и законодательной власти регионов на юбилейных торжествах в Иркутске, Кемерове, Красноярске, Омске, Тюмени, Улан-Удэ,
Якутске.
Комиссия Президиума Сибирского отделения РАН во главе с первым заместителем председателя Отделения академиком В. И. Молодиным провела дополнительную работу в марте—апреле и октябре—декабре 2007 г. по анализу деятельности научных центров Отделения. С учетом
этого Президиум Отделения на ряде заседаний рассмотрел вопросы развития научных центров
Отделения и принял соответствующие постановления по каждому из центров и в целом по стратегии их деятельности и развития как научных учреждений Сибирского отделения РАН (ПСО № 448
от 27 декабря 2007 г.).
В 2007 г. Правительством РФ утвержден Устав Российской академии наук, в котором определены принципы работы и финансирования Академии.
Объединенные ученые советы СО РАН по направлениям наук совместно со специализированными отделениями РАН провели в 2007 г. большую работу по уточнению приоритетных направлений исследований и подготовке предложений для включения заданий в Программу фундаментальных исследований государственных академий, утверждаемую Правительством Российской
Федерации. С этим связаны вопросы подготовки и утверждения нового Устава Сибирского отделения РАН, уточнения статуса научных учреждений РАН, которые легли на плечи Юридического
отдела и Уставной комиссии СО РАН (председатель академик В. М. Фомин), ожидаемого перехода с 2009 г. на финансирование РАН и региональных отделений РАН в форме субсидий (финансовые службы и руководство Отделения) и многие другие вопросы, вошедшие в круг задач продолжающейся модернизации структуры, функций и механизмов финансирования Отделения.
Часть вопросов была решена, и это изложено в предлагаемом отчете, часть находится в проработке, и продолжить их претворение в жизнь предстоит новому составу Президиума Отделения,
который будет избран в июне 2008 г.

