
 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

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

О Б Щ Е Е  С О Б Р А Н И Е 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
№  

 

Новосибирск 

 

    

 

 

 

 

 

 

 Заслушав и обсудив доклады, представленные на научной сессии общего 

собрания СО РАН, посвященной 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос, 

«Ученые Сибири на службе космической отрасли», и учитывая предложения, 

высказанные в ходе обсуждения проблем, рассмотренных на научной сессии, 

общее собрание Сибирского отделения РАН констатирует, что в течение 

нескольких десятилетий вклад сибирских научных коллективов в развитие 

космических программ в мире и России являлся существенным. Общее 

собрание СО РАН отмечает, что президиумом Отделения совместно с 

коллективами научных институтов и научных центров, находящихся под 

научно-методическим руководством СО РАН, в  2020 году продолжено 

стратегическое многолетнее сотрудничество с государственной корпорацией 

«Роскосмос», АО «Энергия», АО «ИСС» имени академика  М.Ф. Решетнева» 

и другими ведущими организациями космической отрасли. Это 

сотрудничество вносило и вносит значительный вклад в стратегию развития 

Отделения и новосибирского Академгородка. Выполняемые проекты 

актуальны для социально-экономического развития регионов Сибири и 

отвечают приоритетам Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 года  № 642. 

Общее собрание федерального государственного бюджетного 

учреждения «Сибирское отделение Российской академии наук»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отметить высокий уровень работ, выполняемых институтами и 

вузами, находящимися под научно-методическим руководством СО РАН, 

представленных на научную сессию СО РАН.  
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2. Считать необходимым президиуму СО РАН поддержать расширение 

взаимовыгодного сотрудничества институтов и университетов, находящихся 

под научно-методическим руководством СО РАН, с государственной 

корпорацией «Роскосмос», продолжить сотрудничество с АО «Энергия» и 

АО «ИСС» им. академика  М.Ф. Решетнева». Организовать контроль за 

ходом подготовки объединенными учеными советами СО РАН по 

направлениям науки программы сотрудничества и инновационных проектов. 

3. Одобрить практику организации научных сессий по проектам 

стратегического развития  Отделения на общих собраниях СО РАН. 

 

 

 

Председатель Отделения 

академик РАН В.Н. Пармон  

 

 

Главный ученый секретарь  

Отделения академик РАН Д.М. Маркович 

 

 

 


