УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН
(СО РАН )

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____________
14.07.2011
Новосибирск

№ ____________
273

Об итогах расширенного заседания
Президиума СО РАН 14 июля 2011 г.
Заслушав
и
обсудив
доклад
председателя
СО
РАН
академика А.Л. Асеева на расширенном заседании Президиума СО РАН
14 июля 2011 года о работе институтов Сибирского отделения РАН по
формированию программы развития инновационной деятельности в
Сибирском отделении РАН, а также о программе строительства жилья для
сотрудников СО РАН, Президиум Учреждения Российской академии наук
Сибирского отделения РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить работу институтов Сибирского отделения РАН по
использованию результатов научных исследований в инновационной
деятельности. Отметить возросшую активность институтов по созданию
крупных проектов на основе объединения усилий в рамках технологических
платформ, задач инновационного развития государственных корпораций и
программ социального и экономического развития регионов.
2. Считать важнейшими направлениями работы Сибирского отделения
РАН по инновационному развитию:
– расширение минерально-сырьевой базы, освоение новых
месторождений и комплексная переработка полезных ископаемых;
– технологии глубокой переработки углеводородного сырья;
– малоотходные технологии глубокой переработки угля;
– машиностроение и силовая электроника;
– нанотехнологии и наноматериалы;
– информационные технологии и приборостроение;
– новые технологии в медицине, биотехнологии;
– оптические и лазерные технологии;
– фундаментальные и прикладные исследования для обороны и
безопасности.
3. Считать актуальной подготовку программы развития инновационной
деятельности в Сибирском отделении РАН для представления ее руководству
РАН, Правительству Российской Федерации, руководству крупных

государственных корпораций, администрациям регионов и представителю
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Срок –
октябрь 2011года.
4. Поручить руководству научных центров СО РАН подготовить
программы комплексного развития научных центров и академгородков
СО РАН совместно с администрациями регионов. Срок – октябрь 2011 года.
5. Одобрить деятельность Президиума СО РАН по обеспечению
жильем сотрудников СО РАН, в том числе молодых сотрудников.
Поддержать комплекс мер по строительству доступного жилья:
– создание закрытых жилищных кооперативов;
–строительство и приобретение арендного и служебного жилья;
– участие в программе ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию»;
– взаимодействие с Минрегионразвития России по предоставлению жилья
за счет государственных жилищных сертификатов.
6. Разработать меры по повышению эффективности работы аппарата
Президиума СО РАН по важнейшим направлениям инновационного развития
(см. п. 2) путем создания группы по подготовке и реализации Программы
развития инновационной деятельности в СО РАН и перевода УОНИ СО РАН
на проектный принцип организации работы. Срок – сентябрь 2011 года.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
главного ученого секретаря Отделения чл.-к. РАН Н.З. Ляхова.

Председатель Отделения
академик

А.Л. Асеев

Главный ученый секретарь
Отделения чл.-к. РАН

Н.З. Ляхов

