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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

16 июня 2020 г.                                                                                    № 1 
г. Екатеринбург 

 

Об итогах научной и научно-организационной 

деятельности в 2019 г. и задачах развития УрО РАН 

 

Заслушав и обсудив Отчет Уральского отделения РАН о научной и 

научно-организационной деятельности в 2019 году, Общее собрание УрО РАН 

отмечает, что государственное задание Федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Уральское отделение Российской академии наук» 

выполнено полностью. Научно-организационная работа УрО РАН была 

направлена на обеспечение благоприятных условий для получения 

фундаментальных научных результатов мирового уровня организациями, 

находящимися под научно-методическим руководством Отделения.  

Общее собрание отмечает ряд важных фундаментальных и прикладных 

достижений сотрудников институтов, в том числе удостоенных премий и 

наград Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации. 

Проделана масштабная работа по подготовке Комплексного плана 

развития Уральского отделения РАН. Всестороннее обсуждение Плана 

проводилось на заседаниях объединенных ученых советов УрО РАН по 

направлениям наук, Президиума и научной сессии Общего собрания 

Отделения. План заслушан 29 октября в Москве на расширенном заседании 

Президиума РАН с участием широкой научной общественности, включая 

представителей высших учебных заведений и промышленников, обсужден и 

поддержан Президиумом РАН. 

УрО РАН осуществлялась активная деятельность по координации 

международного сотрудничества, повышению роли Отделения как экспертной 

организации, а также улучшению жилищных условий сотрудников научных 

учреждений УрО РАН.  

2019 год стал важным этапом развития академической науки Урала в 

условиях реформы научно-образовательной сферы страны, участия в 



реализации национального проекта «Наука» и стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации, усиления роли 

международной научной кооперации и дипломатии, расширения экспертной 

деятельности РАН. 

Общее собрание федерального государственного бюджетного 

учреждения «Уральское отделение Российской академии наук» (УрО РАН) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить отчет о научно-организационной деятельности Уральского 

отделения РАН за 2019 год. Рекомендовать Президиуму УрО РАН направить 

Отчет в Президиум РАН, Совет по науке, образованию и высоким технологиям 

при Президенте РФ, Полномочные представительства Президента РФ в УрФО, 

СЗФО и ПрФО, Минобрнауки России, президиумы Сибирского и 

Дальневосточного отделений РАН, в университеты Уральского региона, а 

также разместить Отчет на сайте УрО РАН. 

2. Одобрить научно-организационную деятельность Отделения в 2019 

году по реализации Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы и Комплексной программы 

фундаментальных исследований Уральского отделения РАН.  

3. Считать основной задачей Отделения реализацию Комплексного 

плана развития Отделения.  

4. Уральскому отделению РАН содействовать реализации программ 

развития Уральского межрегионального научно-образовательного центра 

(НОЦ) «Передовые промышленные технологии и материалы», Пермского НОЦ 

мирового уровня «Рациональное недропользование», НОЦ Удмуртской 

Республики и регионального научно-образовательного математического центра 

«Уральский математический центр». Способствовать успешному участию 

научных и научно-образовательных организаций, находящихся под научно-

методическим руководством УрО РАН, в конкурсах по созданию научно-

образовательных и научных центров мирового уровня в рамках Национального 

проекта «Наука» на основе интеграции университетов и научных организаций 

и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе 

экономики. 

5. Активнее использовать потенциал научных и научно-образовательных 

организаций УрО РАН для противодействия био- и техногенным угрозам, 

включая лечение и предупреждение социально-значимых заболеваний, в том 

числе инфекционных. 

6. Обеспечить конструктивное взаимодействие Уральского отделения с 

подразделениями Российской академии наук, органами государственной 

власти, включая Минобрнауки России и его Уральское территориальное 



управление, по вопросам оценки результативности научных учреждений и 

организаций высшего образования, реструктуризации, подготовки кадрового 

резерва, укрепления материальной базы, а также развития международного 

научного сотрудничества.  

7. Обратиться в Российскую академию наук с предложением о создании 

в структуре Уральского отделения РАН Представительства УрО РАН в городе 

Челябинске.  

8. Разработать концепцию создания в структуре Уральского отделения 

РАН Координационного центра по развитию международного научного 

сотрудничества.  

9. Координировать работу по развитию приборной базы академических 

институтов и учреждений высшего образования, находящихся под научно-

методическим руководством УрО РАН. Направить предложение в Российскую 

академию наук о проведении совместно с Минобрнауки РФ анализа 

финансирования региональной науки, прежде всего в части закупки научного 

оборудования, и рассмотреть возможность выделения региональных квот для 

обеспечения институтов Уральского отделения РАН уникальным 

оборудованием. 

10. Усилить взаимодействие с предприятиями корпораций «Росатом», 

«Роскосмос» и другими высокотехнологичными предприятиями. 

Сформировать Программы сотрудничества Уральского отделения с 

организациями высокотехнологичного сектора экономики.  

11. Содействовать повышению роли объединенных ученых советов в 

научно-методическом руководстве научными организациями, высшими 

учебными заведениями и научными центрами. 

12. Поддержать инициативу Института истории и археологии Уральского 

отделения о подготовке серии публикаций «Выдающиеся ученые Урала» и 

издании книг под эгидой УрО РАН к 300-летию Российской академии наук. 

Обратиться в Российскую академию наук с предложением о включении издания 

указанной серии книг в План основных мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 300-летия Российской академии наук c 2020 по 2024 

годы с выделением дополнительного финансирования. 

13. Обратиться в администрацию г. Екатеринбурга с предложением об 

увековечивании памяти выдающегося ученого Н.В. Тимофееева-Ресовского  

путем присвоения его имени одной из улиц Академического района                                                 

г. Екатеринбурга. 

 



14.  Общий контроль выполнения настоящего постановления возложить 

на и.о. главного ученого секретаря УрО РАН члена-корреспондента РАН              

А.В. Макарова. 

 

 


