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Об итогах научной, научно-организационной
и финансово-хозяйственной деятельности
в 2008–2012 гг. и очередных задачах развития УрО РАН

Рассмотрев Отчет Президиума Уральского отделения Российской академии наук о научной, научно-организационной и финансово-хозяйственной деятельности в 2008–2012 годах, Общее собрание УрО РАН отмечает ряд важных
фундаментальных и прикладных результатов Отделения, отмеченных 6 премиями Правительства РФ и Государственной премией РФ в области науки и
техники. Проведено усиление связей академических институтов с промышленными предприятиями, рост публикационной активности научных сотрудников
и обеспечено более высокое качество научных публикаций, снижение среднего
возраста научных сотрудников Отделения с 50,1 до 48,3 лет. Активно привлечена научная молодежь (рост численности на 180 человек), произошло улучшение их жилищных условий (315 молодежных жилищных сертификатов), введен
в строй комплекс новых зданий 3 институтов, проведено развитие приборного
парка.
Вместе с тем 85 % зданий и сооружений имеют возраст 50 и более лет, не
реконструировались и требуют серьезных капитальных вложений для их приведения в соответствие с современными требованиями. Остро необходимы
средства для оснащения современным научным оборудованием существующей
сети стационаров, обсерваторий, опорных баз и для создания новых комплексных стационаров, отвечающих международным стандартам. В течение двух десятилетий Уральское отделение Российской академии наук испытывало хроническую нехватку средств на капитальный ремонт (более 1,2 млрд рублей согласно нормам амортизации Госстроя). В результате сложившейся практики
многие объекты не отвечают требованиям пожарной безопасности, нормам охраны труда и условиям энергосбережения.
Общее собрание Уральского отделения
Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о научной, научно-организационной и финансовохозяйственной деятельности Уральского отделения Российской академии наук
за 2008–2012 гг.

2. Одобрить организационную деятельность Президиума Отделения в
2012 году по реализации Программы фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2008–2012 годы, программ фундаментальных исследований Президиума РАН и тематических отделений РАН, программ,
выполняемых совместно с СО и ДВО РАН, интеграционных, междисциплинарных и молодежных проектов, по укреплению материально-технической базы
учреждений УрО РАН, совершенствованию структуры научных центров Отделения.
3. Президиуму УрО РАН направить Отчет в Президиум РАН, Совет по
науке, образованию и высоким технологиям при Президенте России, в Полномочное представительство Президента РФ в УрФО, СЗФО, ПВФО, руководителям Архангельской, Курганской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской
областей, Пермского края, Республики Коми и Удмуртской Республики, Минобрнауки России, президиумы Сибирского и Дальневосточного отделений
РАН, в университеты Уральского региона, а также разместить Отчет на сайте
УрО РАН.
4. Считать основной задачей Отделения повышение эффективности фундаментальных исследований в соответствии с Программой фундаментальных
научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 гг., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 3 декабря 2012 г. № 2237-р,
федеральными целевыми программами, программами Президиума и тематических отделений РАН, программами, выполняемыми совместно с СО и ДВО
РАН, а также интеграционными и междисциплинарными программами.
5. В области прикладных исследований приоритетным направлением
работ считать развитие взаимодействия с государственными корпорациями,
научно-производственными объединениями, отраслевыми НИИ и КБ для
скорейшего внедрения результатов научных исследований в производство.
6. Считать важнейшими задачами Отделения укрепление региональных
научных центров УрО РАН, повышение их эффективности и вклад в организацию научных исследований в регионе посредством участия в решении крупных
проблем регионов.
7. Провести День науки УрО РАН в Северном (Арктическом) федеральном университете в г. Архангельске и рабочее совещание с руководителями
промышленных предприятий Архангельской области в г. Северодвинске 26-27
сентября 2013 года в целях содействия внедрению результатов фундаментальных и прикладных исследований институтов УрО РАН.
8. Провести Дни уральской науки и инноваций в Ямало-Ненецком автономном округе в г. Салехарде 9-11 октября 2013 года.
9. Считать основной задачей Президиума УрО РАН и дирекции Института геологии и геохимии имени ак. А.Н. Заварицкого в области капитальных
вложений обеспечение строительства лабораторного корпуса в установленные
сроки. Дирекции Института геологии и геохимии имени ак. А.Н. Заварицкого
установить надлежащий контроль за качеством строительно-монтажных работ.

10. Президиуму УрО РАН:
провести анализ эффективности использования госимущества, закрепленного за учреждениями (в т.ч. сдаваемого в аренду), и земельных фондов с
принятием соответствующего решения;
обеспечить контроль выполнения заключенных соглашений УрО РАН с
администрацией регионов. Президиумам региональных научных центров повысить внимание научного сообщества к важнейшим проблемам развития регионов, взаимодействию и координации деятельности власти, науки, образования и
бизнеса.
11. Научным учреждениям и учреждениям социальной сферы:
обратить особое внимание на участие каждого научного сотрудника в
формировании «Карты науки» РФ, включающей показатели баз данных Web of
Science, Scopus, РИНЦ, РФФИ, РГНФ, Российской книжной палаты и Роспатента РФ;
активизировать участие сотрудников Отделения в федеральных и региональных целевых программах, конкурсах РФФИ, РГНФ, региональных фондов
и привлечение внешних источников финансирования, в том числе на основе
хоздоговоров и контрактов с отечественными и зарубежными организациями;
принять действенные меры по улучшению управления земельными участками, закрепленными за учреждениями Отделения;
завершить в 2013–2014 годах энергетическое обследование и паспортизацию объектов Отделения и внести коррективы в программу «Энергосбережение»;
в связи с физическим износом и увеличением нагрузки приоритетное
внимание уделять надежности систем инженерного обеспечения;
провести инвентаризацию объектов недвижимого имущества, находящихся на балансе, и в случае неиспользования передать собственнику Российской Федерации.
12. В целях сохранения основных фондов просить Президиум РАН обратиться в Правительство РФ с предложением ввести в практику выделение учреждениям, имеющим на балансе федеральную собственность, целевых средств
(амортизационные фонды), подлежащих особому учету использования, и в размерах (нормы амортизации), установленных государственными органами.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
главного ученого секретаря УрО РАН чл.-корр. РАН Попова Е.В.
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секретарь Отделения
член-корреспондент РАН

В.Н. Чарушин
Е.В. Попов

