
УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
13 декабря 2012 г. № 10-2 

г. Екатеринбург 

 

О результатах комплексной проверки 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки 

Института электрофизики 

Уральского отделения 

Российской академии наук 

 

 

Президиум Уральского отделения 

Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Одобрить научную, научно-организационную и финансово-хозяйственную 

деятельность Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института электрофизики Уральского отделения Российской академии наук (ИЭФ 

УрО РАН) за период 2007–2011 гг. 

2. Федеральному государственному бюджетному учреждению науки 

Институту электрофизики Уральского отделения Российской академии наук 

продолжить работу по основным направлениям научной деятельности Института, 

утверждённым постановлением Президиума РАН от 26 июня 2008 г. № 444: 

методы генерации мощных потоков корпускулярного и электромагнитного 

излучения; 

физика высоких плотностей энергии; 

проблемы импульсной энергетики; 

лазерная физика; 

нелинейная оптика; 

фазовые переходы и электродинамические процессы в конденсированных 

средах. 

3. Директору Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института электрофизики Уральского отделения Российской академии наук члену-

корреспонденту РАН Шпаку В.Г.: 

обратить внимание на большой разрыв между окончанием срока аспирантуры 

и представлением диссертации; 

оформить лицензию на право ведения послевузовской образовательной 

деятельности (аспирантуры); 

совместно с УКС УрО РАН закончить работы по вводу в эксплуатацию 

объектов Института, находящихся на балансе Отделения; 

завершить оформление технической и правовой документации на сооружения 

и инженерные коммуникации Института и внести их в Реестр федерального 

имущества; 

после ввода в эксплуатацию всех объектов Института оформить в постоянное 

(бессрочное) пользование земельный  участок на котором расположены объекты; 



разработать программу модернизации парка научного и технологического 

оборудования; 

учесть замечания и устранить недостатки, отмеченные в актах проверки 

членов комиссии. 

4. Комиссия рекомендует Президиуму УрО РАН оказать содействие ИЭФ УрО 

РАН: 

в оформлении документов для сдачи в эксплуатацию и освоения 

производственных площадей всего комплекса объектов Института; 

в решении проблем текущего ремонта зданий; 

в продолжении работ по энергосбережению и улучшению условий труда. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главного учёного секретаря УрО РАН члена-корреспондента РАН Попова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Отделения  В.Н. Чарушин 

академик 
 

 

Главный ученый    

секретарь Отделения   Е.В. Попов 

член-корреспондент РАН 

 


