
УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

18 апреля 2013 г.                                                                                 № 4-5 

г. Екатеринбург 

 

Об изменении структуры 

ПНЦ УрО РАН 

 

 

 

В соответствии с постановлением Президиума УрО РАН  № 6-1 от 14 

июня 2012 г. «О развитии Пермского научного центра УрО РАН», а также в 

целях развития Пермского научного центра Уральского отделения Российской 

академии  наук  и совершенствования организационной структуры ПНЦ УрО 

РАН 

 

Президиум Уральского отделения  

Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Передать, в срок до 01.08.2013г.,  из структуры Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института истории и 

археологии  Уральского отделения Российской академии наук (академик В.В. 

Алексеев) в структуру Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Пермского научного центра Уральского отделения Уральского отделения 

Российской академии наук (академик В.П. Матвеенко) – Пермский филиал  

Института истории и археологии  Уральского отделения Российской академии 

наук, с его научной тематикой и находящимся в его пользовании имуществом  в 

качестве Отдела истории, археологии и этнографии  ПНЦ УрО РАН. 

2. Передать, в срок до 01.08.2013 г., из структуры Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки  Института философии и права 

Уральского отделения Российской академии наук (чл.-корр. РАН В.Н. Руденко) в 

структуру Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Пермского научного центра Уральского отделения Российской академии наук 

(академик В.П. Матвеенко) – Пермский филиал по исследованию политических 

институтов и процессов Института философии и права УрО РАН, с его научной 

тематикой и находящимся в его пользовании имуществом в качестве Отдела по 

исследованию политических институтов и процессов ПНЦ УрО РАН. 

3. Научно-методическое руководство Отделом истории, археологии и 

этнографии ПНЦ УрО РАН и Отделом по исследованию политических 

институтов и процессов ПНЦ УрО РАН возложить на Объединенный ученый 

совет по гуманитарным наукам УрО РАН. 

4. Пермскому научному центру Уральского отделения Российской академии 

наук (академик В.П. Матвеенко) и Объединенному ученому совету по 



гуманитарным наукам УрО РАН в срок до 31.12.2013 г. разработать и 

представить для рассмотрения Президиумом УрО РАН план мероприятий по 

созданию в ПНЦ УрО РАН института гуманитарного профиля  на базе Отдела по 

исследованию политических институтов и процессов ПНЦ УрО РАН, Отдела 

истории, археологии и этнографии ПНЦ УрО РАН и Сектора истории и 

культуры коми-пермяцкого народа. 

5. Директорам Института истории и археологии УрО РАН (академик       

В.В. Алексеев) и Института философии и права УрО РАН (чл.-корр. РАН       

В.Н. Руденко) представить на утверждение в установленном порядке 

соответствующие изменения в уставы институтов. 

6. Пермскому научному центру УрО РАН (академик В.П. Матвеенко), 

Институту истории и археологии УрО РАН (академик В.В. Алексеев) и 

Институту философии и права УрО РАН (чл.-корр. РАН В.Н. Руденко) в 

месячный срок подготовить пакет необходимых документов, связанных с 

передачей филиалов, и представить его в Президиум УрО РАН. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Отделения академика Чарушина В.Н. 

 

 

 

Председатель Отделения  

академик В.Н. Чарушин 
 

Главный ученый  

секретарь Отделения  Е.В. Попов 

член-корреспондент РАН 
 


