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Заслушав и обсудив доклады, представленные на Научной сессии 

общего собрания Сибирского отделения РАН, и, учитывая предложения, 

высказанные в ходе обсуждения проблем, рассмотренных на Научной сессии, 

общее собрание Сибирского отделения РАН отмечает, что президиумом 

Отделения совместно с коллективами научных институтов и научных 

центров, находящихся под научно-методическим руководством СО РАН, в  

2018 году проделана большая работа по разработке стратегии развития 

Отделения и новосибирского Академгородка. Разрабатываемая стратегия 

актуальна для социально-экономического развития регионов Сибири. 

Подготовлены предложения к плану комплексного развития Отделения с 

учетом приоритетов развития Сибирского макрорегиона. Эти предложения 

включают комплексные межрегиональные, междисциплинарные проекты 

научных исследований и проекты по развитию научной и образовательной 

инфраструктуры Отделения и отвечают приоритетам Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 642, 

национальным целям и стратегическим задачам развития Российской 

Федерации на период до 2024 года, обозначенным в Указе Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, а также Поручениям 

Президента Российской Федерации от 18 апреля 2018 года № Пр-656 в части, 

касающейся СО РАН.  

 

Общее собрание федерального государственного бюджетного 

учреждения «Сибирское отделение Российской академии наук»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Отметить высокий уровень докладов, представленных на Научной 

сессии общего собрания Сибирского отделения РАН и их соответствие 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.  

2. Президиуму СО РАН обеспечить содействие и контроль по 

выполнению комплексного проекта «Национальный гелиогеофизический 

комплекс РАН». 

3. Поддержать предложения академика РАН Эпова М.И. по уточнению 

содержания и обоснованию проектов научных исследований и развития 

научной инфраструктуры, представленных в план комплексного развития  

СО РАН. Поручить эту работу объединенным ученым советам СО РАН по 

направлениям науки с последующим обсуждением на заседаниях президиума 

Отделения.  

4. Президиуму Сибирского отделения РАН совместно с институтами  

СО РАН сформировать и утвердить научно-координационные советы по 

подготовке и выполнению комплексных сетевых проектов научных 

исследований, входящих в план развития Отделения. 

5. Одобрить практику научных докладов по проектам стратегического 

развития  Отделения на общих собраниях СО РАН. 

6. Считать необходимым провести всестороннее и полное обсуждение 

программы развития «Академгородок 2.0» в коллективах научных, 

образовательных и инновационных организаций на территории 

новосибирского Академгородка.  

 

 

 

Председатель Отделения 

академик РАН В.Н. Пармон  

 

 

Главный ученый секретарь  

Отделения чл.-к. РАН Д.М. Маркович 


