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Об итогах научной и научно-

организационной деятельности в 

2020 г. и задачах развития УрО 

РАН 

 

 

Заслушав и обсудив Отчет Уральского отделения РАН о научной и 

научно-организационной деятельности в 2020 году, Общее собрание УрО РАН 

отмечает, что государственное задание Федеральным государственным бюд-

жетным учреждением «Уральское отделение Российской академии наук» вы-

полнено полностью. Научно-организационная работа УрО РАН была направ-

лена 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 Феде-

рации. 

Пандемия коронавируса 2020 года внесла коррективы в деятельность 

Уральского отделения РАН и организаций, находящихся под его научно-

методическим руководством. Этой теме был посвящен ряд мероприятий, в том 

числе, международных. 

Проделана масштабная работа, направленная на реализацию Комплекс-

ного плана развития Уральского отделения РАН. Вопросы выполнения задач, 

поставленных в Плане, широко обсуждались в органах государственной вла-

сти, с представителями промышленных предприятий и научных организаций. 

УрО РАН осуществлялась активная деятельность по координации меж-

дународного сотрудничества, повышению роли Отделения как экспертной ор-

ганизации, а также улучшению жилищных условий сотрудников научных 

учреждений УрО РАН.  



2020 год стал важным этапом развития академической науки Урала в 

связи с созданием в рамках национального проекта «Наука» Уральского меж-

регионального НОЦ «Передовые промышленные технологии и материалы», 

НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследо-

вания», а также Уральского регионального научно-образовательного матема-

тического центра. 

Общее собрание Уральского отделения РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить отчет о научно-организационной деятельности Уральского 

отделения РАН за 2020 год. Рекомендовать Президиуму УрО РАН направить 

Отчет в Президиум РАН, Совет по науке, образованию и высоким технологи-

ям 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. 

Одобрить научно-организационную деятельность Отделения в 2020 году 

по реализации Программы фундаментальных научных исследований государ-

ственных академий наук на 2013-2020 годы.  

Считать основной задачей Отделения выполнение Комплексного плана 

развития Отделения, а также совершенствование системы осуществления экс-

пертной деятельности. 

Содействовать реализации программ развития Уральского межрегио-

нального НОЦ «Передовые промышленные технологии и материалы», Перм-

ского НОЦ «Рациональное недропользование», НОЦ «Российская Арктика: 

новые материалы, технологии и методы исследования», НОЦ Удмуртской 

Республики, а также Уральского регионального научно-образовательного ма-

тематического центра.  

Обеспечить конструктивное взаимодействие с РАН, органами государ-

ственной власти, Минобрнауки России и другими организациями по вопросам 

оценки результативности научных учреждений и организаций высшего обра-

зования, реструктуризации, подготовки кадрового резерва, укрепления мате-

риальной базы, а также развития международного научного сотрудничества. 

Обратиться в Российскую академию наук с предложением о создании в 

структуре Уральского отделения РАН Координационного центра по развитию 

международного научного сотрудничества.  

Координировать работу по развитию Суперкомпьютерного центра 

«УРАН», инфраструктуры и приборной базы академических институтов и ор-

ганизаций высшего образования, находящихся под научно-методическим ру-

ководством УрО РАН. 



Усилить взаимодействие с предприятиями корпорации «Роскосмос». 

Сформировать Программу сотрудничества УрО РАН с АО «Государственный 

ракетный центр имени академика В.П. Макеева». 

 Содействовать повышению роли объединенных ученых советов Отде-

ления в научно-методическом руководстве научными организациями, в прове-

дении научной экспертизы, а также в подготовке к выборам профессоров и 

членов РАН. 

Способствовать более широкому вовлечению членов РАН и профессо-

ров РАН Уральского отделения Российской академии наук в экспертную дея-

тельность и в деятельность по популяризации и пропаганде науки, научных 

знаний, достижений науки и техники.  

В рамках подготовки к празднованию 300-летия Российской академии 

наук продолжить работу по организации научных конференций, по подготовке 

и изданию книг в серии «Выдающиеся ученые Урала» и популяризации науки. 

Общий контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

главного ученого секретаря УрО РАН члена-корреспондента РАН А.В. Мака-

рова. 

 

 

Председатель Отделения 

академик РАН В.Н. Чарушин 

 

Главный ученый   

секретарь Отделения 

член-корреспондент РАН А.В. Макаров 

 

 
 


