
 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК" 
(СО РАН; СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН) 

П Р Е З И Д И У М 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
№  

 

Новосибирск 

 

    

 

 

 

 

 

 

На основании части первой пункта 64 устава СО РАН и в связи с 

избранием на общем собрании СО РАН 29 сентября 2017 года председателей 

объединенных ученых советов СО РАН по направлениям науки президиум 

федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирское 

отделение Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Председателям объединённых ученых советов СО РАН по 

направлениям науки (ОУС) провести формирование ОУС на срок 

полномочий председателя ОУС  и представить до 27.11.2017 в  президиум 

СО РАН  персональный состав членов ОУС с правом решающего голоса        

(с учетом предельной численности составов ОУС в соответствии с 

приложением).  

2. Включить в состав ОУС СО РАН по направлениям науки:  

− членов РАН,  состоящих в Сибирском отделении РАН, по профилю 
ОУС (в исключительных случаях члены РАН, состоящие в Сибирском отде-

лении РАН, могут состоять в двух Советах с правом решающего голоса по 
представлению председателя ОУС СО РАН по направлениям науки и по 
личному заявлению члена Академии); 

– профессоров РАН;  

− научных руководителей, директоров, председателей ученых советов 

научных организаций, подведомственных ФАНО России; 

– иных представителей научных организаций, подведомственных 

ФАНО России, в научно-методическом руководстве которыми участвует 

СО РАН, и относящихся к профилю объединенного ученого совета, а также 

других научных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, расположенных на территории региона, определенной уставом 
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СО РАН, и относящихся к профилю Совета, по предложению председателя 

ОУС. 

3. Признать утратившим силу постановление президиума СО РАН от 

18.06.2015  № 107 «О формировании объединенных ученых советов СО РАН 

по направлениям науки».    

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главного ученого секретаря СО РАН чл.-к. РАН Д.М. Марковича. 

 

 

 

Председатель Отделения 

академик РАН В.Н. Пармон 

 

 

Главный ученый секретарь 

Отделения чл.-к. РАН Д.М. Маркович 
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Приложение  

к постановлению 

президиума СО РАН 

от  16.11.2017 

№  330 

 

Предельная численность состава ОУС объединенных ученых советов 

СО РАН по направлениям науки 

  
  

Объединенный ученый совет: Всего (чел.) 

по математике и информатике   

 

до 30 

по физическим наукам 

 

до 60 

по нанотехнологиям и информационным  

технологиям 

 

до 30 

по энергетике, машиностроению, механике  

и процессам управления 

 

до 40 

по химическим наукам 

 

до 50 

по биологическим наукам 

 

до 50 

наук о Земле 

 

до 75 

по гуманитарным наукам 

 

до 30 

по экономическим наукам 

 

до 20 

по сельскохозяйственным наукам 

 

до 40 

по медицинским наукам 

 

до 65 

 

 

 

 

Главный ученый секретарь 

Отделения чл.-к. РАН  Д.М. Маркович 

 


