4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Основными задачами, стоящими перед Управлением организации
научных исследований в 2015 году, были: обеспечение деятельности
объединенных ученых советов СО РАН по направлениям науки,
осуществление научно-методического руководства институтами СО РАН,
подведомственными ФАНО России, и выполнение государственного задания
федеральным государственным бюджетным учреждением «Сибирское
отделение Российской академии наук» за 2015 год в части разделов,
касающихся деятельности УОНИ, с подготовкой финального отчета. Кроме
того, на УОНИ СО РАН была возложена задача по организации, совместно с
Экспертной комиссией СО РАН, экспертной деятельности в Сибирском
отделении.
В 2015 году для более эффективного выполнения задач, поставленных
перед УОНИ, структура Управления была изменена. На конец декабря 2015
года новая структура состояла из руководства Управления, 6 отделов по
направлениям науки, аналитического отдела и отдела научных кадров, с
итоговой численностью 19 человек.
С поставленными задачами Управление справилось успешно. В 2015
году можно отметить следующие результаты деятельности УОНИ:
1. Разработка нового Положения об объединенных ученых советах СО
РАН по направлениям науки, формирование новых составов и обеспечение
деятельности 11 объединенных ученых советов СО РАН по направлениям
науки.
2. Положением об осуществлении экспертных функций РАН,
постановлением президиума СО РАН от 15.10.2015 № 175 была создана
Экспертная комиссия СО РАН. Аналитический отдел УОНИ осуществляет
обеспечение деятельности Экспертной комиссии.
3. Предложения в Рабочую группу по разработке регламентов
ФАНО – РАН новых актуальных изменений в Регламент взаимодействия
Федерального
агентства
научных
организаций
и
федерального
государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» по
подготовке
и
предоставлению
научными
организациями,
подведомственными Федеральному агентству научных организаций, отчетов
о выполнении плана научно-исследовательских работ.
4. Подготовка постановления президиума РАН от 10.11.2015 № 242
«Об осуществлении научно-методического руководства Отделением
сельскохозяйственных наук РАН во взаимодействии с федеральным
государственным бюджетным учреждением «Сибирское отделение
Российской академии наук» государственными бюджетными учреждениями,
расположенными на территории Сибирского региона (представление
Сибирского отделения)».
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5. Подготовка материалов от СО РАН в доклад Правительству
Российской Федерации об итогах реализации в 2014 году Программы
фундаментальных научных исследований государственных академий наук на
2013-2020 годы, утвержденный Координационным советом по Программе 13
марта 2015 г., Протокол №5/16.
6. Подготовка материалов от СО РАН для доклада Президенту
Российской Федерации о состоянии фундаментальных наук в Российской
Федерации и важнейших научных достижениях, полученных российскими
учеными в 2015 году.
7. Организация проведения 10 экспертиз программ и проектов
государственного уровня, включая Программу реиндустриализации
экономики Новосибирской области, проект Научного плана ЯНАО, ФЦП
«Русский язык» на 2016-2020 гг., проект «Концептуальные основы
Национальной технологической инициативы» и др.
8. Организация проведения экспертиз 2040 научных и научнотехнических результатов, полученных в 2014 году в научных организациях
СО РАН, подведомственных ФАНО России, и содержащихся в
автоматизированной информационной системе ФАНО. Экспертизы
проведены объединенными учеными советами СО РАН по направлениям
науки и утверждены Экспертной комиссией СО РАН.
9. Проведение в рамках государственного задания СО РАН
экспертизы и мониторинга результативности научной деятельности в 2014
году научных организаций СО РАН, подведомственных ФАНО (без
организаций сельскохозяйственных и медицинских наук, экспертиза которых
не была запланирована в государственном задании СО РАН на 2015 год).
Подготовлены объединенными учеными советами СО РАН по направлениям
науки
и
утверждены
Экспертной
комиссией
СО
РАН
87 экспертных заключений о результативности деятельности научных
организаций.
10. Создание Комплексной программы фундаментальных исследований
СО РАН «Интеграция и развитие» в составе программ РАН. Обеспечение
участия подведомственных ФАНО России научных организаций СО РАН в
программах фундаментальных исследований РАН и отделений РАН на 2015
год.
11. Проведение конкурса монографий за 2014 год «Лучшая книга СО
РАН 2014 года». Материалы конкурсов представлены в НИСО СО РАН.
12. Проведение совместного конкурса проектов фундаментальных
исследований НАН Беларуси и СО РАН на 2015-2017 гг. Всего было
зарегистрировано 57 поступивших на конкурс заявок. Сибирским отделением
РАН совместно с НАН Беларуси было одобрено 40 проектов.
13. Проведение первого этапа конкурса 2015 года на субсидии мэрии
г. Новосибирска для молодых ученых для проведения фундаментальных
исследований. Материалы были представлены для проведения второго этапа
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конкурса в мэрию г. Новосибирска. По итогам конкурса 18 молодых ученых
получили гранты на общую сумму 2170 тыс. руб.
14. Согласование Планов НИР на 2016 год и формирование
предложения в отношении государственных заданий на проведение
фундаментальных и поисковых научных исследований государственными
научными организациями, подведомственными ФАНО России и
находящимися под научно-методическим руководством СО РАН. На начало
2015 года это было 87 организаций (институтов и региональных научных
центров СО РАН). В течение года под научно-методическое руководство СО
РАН перешли 45 научных организаций медицинской и сельскохозяйственной
академий, расположенных на территории Сибирского региона; всего под
научно-методическим руководством СО РАН находятся в настоящее время
132 организации.
15. Проведение мероприятий, предусмотренных распоряжением
президиума РАН от 31.03.2015 № 10105-191 в части согласования
президиумом СО РАН кандидатур, выдвинутых на должности руководителей
в 26 научных организациях, подведомственных ФАНО России, с учетом
рекомендации бюро ОУС СО РАН по направлениям науки. Приказами
ФАНО России назначены 22 руководителя, избранные коллективами данных
организаций.
16. Обеспечение проведения выдвижения кандидатур от научных
организаций, подведомственных ФАНО России, находящихся под научнометодическим руководством Отделения, для присвоения почетного звания
«Профессор РАН» (72 сотрудника).
17. Выполнение Государственного задания «Учреждение и присвоение
почетных званий, наград, премий за выдающиеся научные и научнотехнические достижения». В 2015 году присуждено почетное звание
«Заслуженный ветеран Сибирского отделения» 36 сотрудникам, объявлена
благодарность с вручением почетного знака СО РАН «Золотая сигма» 10
ученым, 256 сотрудников награждены Почетной грамотой Отделения. В
честь 70-летия Победы объявлена благодарность 550 ветеранам Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
18. Обеспечение подготовки распорядительных документов СО РАН
(постановлений и распоряжений), а также писем в различные инстанции, в
части научной, организационной деятельности и кадровых назначений.
19. Подготовка отчета о выполнении в 2015 году государственного
задания федеральным государственным бюджетным учреждением
«Сибирское отделение Российской академии наук». Отчет был успешно
представлен председателем СО РАН академиком РАН А.Л. Асеевым и
начальником УОНИ СО РАН к.ф.-м.н. А.В. Аникеевым на заседании
президиума РАН 11 января 2016 года и утвержден постановлением
президиума РАН от 12.01.2016 № 2.

