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Заслушав и обсудив доклады председателя Сибирского отделения РАН 

академика РАН Пармона В.Н. «О работе в 2019 году Сибирского отделения 

РАН и институтов, подведомственных Минобрнауки России и находящихся 

под научно-методическим руководством СО РАН, и задачах  

на 2020 год» и главного ученого секретаря Отделения академика РАН 

Марковича Д.М. «О научно-организационной деятельности президиума  

СО РАН в 2019 году и выполнении государственного задания федеральным 

государственным бюджетным учреждением "Сибирское отделение Российской 

академии наук" за 2019 год», общее собрание СО РАН отмечает, что 

деятельность президиума Отделения в  2019 году проходила в обстановке 

продолжающегося реформирования системы научных и образовательных 

организаций, координация фундаментальных научных исследований и 

экспертное научное обеспечение которых поручено Сибирскому отделению 

РАН. Идет планомерная работа по реализации проектов Плана комплексного 

развития СО РАН, программы «Академгородок 2.0», масштабных проектов 

развития научной инфраструктуры - источника синхротронного излучения 

СКИФ, Сибирского национального центра высокопроизводительных 

вычислений, обработки и хранения данных (СНЦ ВВОД) и других. При 

Сибирском отделении РАН созданы Межведомственная рабочая группа по 

противодействию коронавирусной инфекции и Межинститутский центр 

компетенций СО РАН для борьбы с особо опасными инфекциями, 

объединяющие научные, образовательные организации, инновационный 

бизнес, их деятельность направлена на преодоление кризиса, вызванного 

распространением заболевания. 
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О работе в 2019 году Сибирского отделения 

РАН, научных и образовательных 

организаций, находящихся под научно-

методическим руководством СО РАН, и 

задачах на 2020 год 
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Общее собрание СО РАН констатирует, что основные задачи, 

сформулированные в постановлении общего собрания СО РАН от 11 апреля 

2019 года № 1 в целом выполнены. Общее собрание СО РАН рекомендует 

президиуму СО РАН продолжить активную работу по дальнейшей реализации 

задач, изложенных в пунктах 9-16 данного постановления. 

Общее собрание федерального государственного бюджетного учреждения 

«Сибирское отделение Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Отчет о деятельности федерального государственного 

бюджетного учреждения «Сибирское отделение Российской академии наук» в 

2019 году.  

2. Одобрить работу президиума Отделения по реализации Плана 

комплексного развития Сибирского отделения РАН.  

3. Одобрить деятельность президиума СО РАН по инициированию  

мероприятий по противодействию распространению эпидемии коронавируса 

COVID-19. 

4. Рекомендовать президиуму СО РАН, членам и профессорам РАН, 

научным и образовательным организациям Сибирского региона в 

безотлагательном порядке обеспечить содействие отечественным 

производителям в области фармакологии и высокотехнологичных медицинских 

изделий для противодействия новым вирусным инфекциям, а также лечению 

тяжелых заболеваний человека, являющихся причиной высокой смертности в 

период вирусных пандемий. Содействовать развитию исследований, 

восстановлению утраченных технологических цепочек и развитию 

импортозамещения.  

5. Одобрить в целом и продолжить работу президиума СО РАН по 

совершенствованию организации научных исследований, содействию в 

подготовке кадров для науки, дальнейшему развитию тесного сотрудничества с 

вузами региона, руководства опорными (базовыми) школами РАН на 

территории Сибири. 

6. Президиуму СО РАН продолжить научно-методическое руководство 

научными и образовательными организациями, подведомственными 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, в 

Сибирском регионе в части разработки научных программ на период  

до 2035 года, соответствия их Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации, указам Президента и постановлениям Правительства, 

приоритетам развития субъектов федерации в Сибирском регионе. Особое 

внимание при этом уделять интеграционным и междисциплинарным 

исследованиям. 

7. Подготовить и представить в президиум РАН, Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Министерство здравоохранения 

Российской Федерации предложения по совершенствованию нормативной 

правовой базы в части функционирования клинических подразделений научных 
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и образовательных организаций с целью обеспечения их вхождения в сеть 

организаций, реализующих национальный проект «Здравоохранение», с 

приравниванием наиболее крупных и авторитетных из них по статусу к 

Национальным медицинским исследовательским центрам Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. Особое внимание уделить вопросам 

целевого финансирования медицинской деятельности клиник, капитального 

ремонта, оснащения и обновления приборной базы, обеспечения работ по 

мониторингу ключевых социально-значимых заболеваний, цифровизации 

деятельности клиник. 

8. Продолжить работу с Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации по обоснованию необходимости корректировки 

параметров субсидии на госзадание на фундаментальные исследования для 

научных и образовательных организаций, федеральных исследовательских 

центров с целью недопущения существенных диспропорций по различным 

областям науки и территориям. 

9. В части проекта развития программы «Академгородок 2.0» принять 

предложение губернатора Новосибирской области Травникова А.А. о 

подготовке совместно с Правительством Новосибирской области и  

мэрией города Новосибирска дополнительных заявок в национальные проекты 

«Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», «Цифровая экономика (умный город)», «Здравоохранение» и др. 

Совместно с Сибирским территориальным управлением Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации разработать план мероприятий по 

защите имущественно-земельного комплекса Новосибирского научного центра 

и его использования исключительно в целях программы развития 

«Академгородок 2.0». 

10. Президиуму СО РАН подготовить предложения по организации 

аналитической работы по обобщению результатов экспертизы научно-

исследовательских работ научных и образовательных организаций различной 

подведомственности с целью выработки рекомендаций для федеральных и 

региональных органов управления по дальнейшему развитию и практической 

реализации наиболее успешных проектов.  

11. Рекомендовать президиуму федерального государственного 

бюджетного учреждения «Сибирское отделение Российской академии наук» 

считать приоритетным на 2020 год и последующие годы реализацию 

следующих задач: 

11.1. Продолжение консолидации научных и образовательных организаций 

в субъектах Сибирского региона с СО РАН, особое внимание уделяя субъектам 

федерации, не входящим в Сибирский федеральный округ. Дальнейшее 

содействие формированию единого научно-образовательного пространства 

Сибирского региона, обеспечение поддержки создаваемых научно-

образовательных центров, научных центров мирового уровня в регионе с 

разработкой подходов для совершенствования методик оценки их 

эффективности; 
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11.2. Реализация национального проекта «Наука», национальных проектов 

«Здравоохранение», «Образование» и других, и как важнейшей составляющей 

этих проектов - дальнейшей поддержки талантливой научной молодежи; 

  11.3. Сотрудничество с Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации, президиумом РАН и руководствами субъектов 

Российской Федерации по реализации проектов развития научной, научно-

образовательной инфраструктуры в рамках выполнения Плана комплексного 

развития СО РАН и проекта «Академгородок 2.0». Особое внимание уделить 

проектам: СКИФ, Национальный гелиогеофизический комплекс РАН, развитие 

инфраструктуры НГУ и Большого Томского университета, флагманским 

проектам программы «Академгородок 2.0»;  

  11.4. Содействие подготовке новых комплексных научно-технических 

программ и крупных научных проектов по приоритетным направлениям 

научно-технологического развития от Сибири, а также поддержке 

интеграционных программ в регионах, на примере программы 

«Фундаментальные исследования и прорывные технологии как основа 

опережающего развития Байкальского региона и его межрегиональных связей», 

реализуемой в Иркутском научном центре СО РАН. Уделить особое внимание 

проблеме утилизации отходов БЦБК; 

  11.5. Содействие в модернизации приборного парка научных и 

образовательных организаций второй и третьей рейтинговой группы, а также 

клинических подразделений медицинских научных и образовательных 

организаций; 

   11.6. Поддержание и развитие связей с промышленностью и реальным 

сектором экономики за счет подготовки и организации производства 

высококонкурентной продукции на основе разработок научных организаций, 

находящихся под научно-методическим руководством СО РАН, а также 

экспертного и научно-технологического сопровождения федеральных целевых 

программ, в частности, программ развития сырьевой базы стратегически 

важных видов полезных ископаемых, уделяя особое внимание программам 

развития Арктической зоны; 

   11.7. Развитие международных связей и сотрудничества с академиями наук 

стран ЕврАзЭС, ШОС и СНГ. 

    
 

 

Председатель Отделения 

академик РАН В.Н. Пармон  

 

 

Главный ученый секретарь  

Отделения академик РАН Д.М. Маркович 

 

 


