
УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  РАН 

ПРЕЗИДИУМ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

17 ноября 2011 г.                                                                                                № 9-2 

г. Екатеринбург 

О результатах комплексной проверки 

Учреждения Российской академии наук 

Института химии Коми НЦ УрО РАН 

 

 

Президиум Учреждения Российской академии наук 

Уральского отделения РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить научную, научно-организационную, финансовую и админи-

стративно-хозяйственную деятельность Института химии Коми НЦ УрО РАН 

за 2006-2010 годы.  

2.  Учреждению Российской академии наук Институту химии Коми НЦ 

Уральского отделения РАН продолжить работу по основным направлениям 

научной деятельности Института, утвержденным постановлением Президиума 

РАН от 24.06.2008 № 448: 

 фундаментальные проблемы реакционной способности химических 

соединений, механизмы химических реакций, методология органического и 

неорганического синтеза;  

      научные основы экологически безопасного и ресурсосберегающего 

использования растительного сырья и его компонентов для получения хими-

ческих продуктов и материалов;  

 физико-химические основы технологии получения керамических, 

композиционных и нано–материалов с использованием синтетического и при-

родного (минерального и растительного) сырья; создание новых веществ и ма-

териалов на основе полимеров растительного происхождения;  

 фундаментальные проблемы получения физиологически активных 

соединений на основе синтетических, полусинтетических и природных ве-

ществ; асимметрический синтез. 

3.  Директору Учреждения Российской академии наук Института химии 

Коми НЦ Уральского отделения РАН (чл.-корр. РАН А.В. Кучин) рекомендо-

вать: 



усилить работу по подготовке и опубликованию монографий и обзоров, 

а также статей в авторитетных российских и зарубежных научных журналах; 

продолжить работу по интеграции академической и вузовской науки; 

учитывая важность полученных результатов по разработке новых и со-

вершенствованию известных композиционных и керамических материалов, 

рассмотреть возможность образования аккредитованного регионального науч-

но-испытательного центра по композиционным материалам (НИЦКМ) на базе 

лаборатории физико-химических методов исследования; 

расширять практику проведения конкурсов на замещение должностей 

научных работников и заключения с ними срочных трудовых договоров; 

устранить недостатки и учесть рекомендации, отмеченные в справках 

членов комиссии. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

и.о. главного ученого секретаря Отделения д.э.н. Е.В. Попова. 

 

 

Председатель Отделения 

академик                                                                                               В.Н. Чарушин 

 

И.о. главного ученого 

секретаря Отделения  

доктор экономических наук                                                                  Е.В. Попов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


