
УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

19 сентября 2013 г. № 7-2 

г. Екатеринбург 

 

О результатах комплексной проверки 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки 

Института экологических проблем Севера 

УрО РАН 
 

 

 

Президиум Уральского отделения 

Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Одобрить научную и научно-организационную деятельность Института 

экологических проблем Севера Уральского отделения Российской академии наук 

за  период с 2008 по 2012 годы. Финансово-хозяйственную деятельность 

признать удовлетворительной. 

2. Федеральному государственному бюджетному учреждению науки 

Институту экологических проблем Севера УрО РАН продолжить работу по 

основным направлениям научной деятельности Института, утвержденным 

постановлением Президиума РАН от 28.10.2008 г. № 568 в следующей редакции: 

комплексная оценка экологических проблем Европейского Севера России 

и прилегающих арктических акваторий;  

научные основы освоения и рационального использования природных 

ресурсов северных территорий РФ; 

геодинамика и минерагения северных территорий.  

3. Директору Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института экологических проблем Севера УрО РАН д.х.н. Боголицыну 

К.Г. рекомендовать:  

усилить взаимодействие с институтами УрО РАН, в том числе по наукам о 

Земле, биологическим и химическим наукам; 

разработать комплекс мер по увеличению числа публикаций в 

высокорейтинговых отечественных и зарубежных научных изданиях; 

провести оптимизацию деятельности аспирантуры, разработать меры по 

обеспечению эффективного руководства аспирантами;  

с учетом имеющегося научного потенциала активизировать защиту 

докторских диссертаций; 

разработать систему стимулирования научных работников для участия в 

конкурсах РФФИ, РГНФ и других научных фондов, ФЦП, региональных и 

ведомственных программ;  



сформировать стратегический план инновационного развития Института, 

разработать Положение об инновационной деятельности, а также меры по 

привлечению и увеличению объемов внебюджетных источников 

финансирования; 

на основе Общих принципов УрО РАН в сфере интеллектуальных прав 

разработать документальную систему управления интеллектуальной 

собственностью; 

учесть рекомендации и устранить недостатки, отмеченные в актах и 

справках членов комиссии. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

 

 

Председатель Отделения 

академик         В.Н. Чарушин 

 

Главный учёный 

секретарь Отделения 

член-корреспондент РАН       Е.В. Попов 

 

 
 


