
УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

19 сентября 2013 № 7-8 

г. Екатеринбург 

 

О внесении дополнений,  

изменений в государственные 

задания (планы научно- 

исследовательской работы) 

на 2013 год по итогам его  

выполнения за 9 месяцев 

 

 

 

Президиум Уральского отделения  

Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить дополнения, изменения в государственные задания (планы 

научно-исследовательской работы) федеральных государственных бюджетных 

учреждений науки, находящихся в ведении Уральского отделения Российской 

академии наук, на 2013 год по итогам его выполнения за 9 месяцев в 

соответствии с приложением.  

2. 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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Президиума 

УрО РАН от 19.09.2013 г. № 7-8 

 

Федеральные государственные бюджетные учреждения науки 

Уральского отделения Российской академии наук 

 

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

математики и механики им. Н.Н. Красовского Уральского отделения Российской 

академии наук 

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена 

Трудового Красного Знамени Институт физики металлов Уральского отделения 

Российской академии наук 

3. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

электрофизики Уральского отделения Российской академии наук 

4. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

теплофизики Уральского отделения Российской академии наук 

5. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

машиноведения Уральского отделения Российской академии наук 

6. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

промышленной экологии Уральского отделения Российской академии наук 

7. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого Уральского отделения 

Российской академии наук 

8. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской академии 

наук 

9. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской 

академии наук 

10.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

металлургии Уральского отделения Российской академии наук 

11.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук 

12.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

органического синтеза им. И.Я. Постовского Уральского отделения Российской 

академии наук 

13.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Ботанический сад Уральского отделения Российской академии наук 

14. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии 

наук 



15.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской академии наук 

16. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук 

17. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

философии и права Уральского отделения Российской академии наук 

18. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

экономики Уральского отделения Российской академии наук 

19. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

горного дела Уральского отделения Российской академии наук 

20. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Центральная научная библиотека Уральского отделения Российской академии 

наук 

21. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-

инженерный центр «Надежность и ресурс больших систем и машин» Уральского 

отделения Российской академии наук 

22. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Архангельский научный центр Уральского отделения Российской академии наук 

23. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

экологических проблем Севера Уральского отделения Российской академии наук 

24. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физиологии природных адаптаций Уральского отделения Российской академии 

наук 

25. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Коми 

научный центр Уральского отделения Российской академии наук 

26. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

химии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук 

27. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии 

наук 

28. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физиологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии 

наук 

29. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

геологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии 

наук 

30. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения 

Российской академии наук 

31. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного 

центра Уральского отделения Российской академии наук 



32. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Оренбургский научный центр Уральского отделения Российской академии наук 

33. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

клеточного и внутриклеточного симбиоза Уральского отделения Российской 

академии наук 

34. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

степи Уральского отделения Российской академии наук 

35. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Пермский 

научный центр Уральского отделения Российской академии наук 

36. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук 

37. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

технической химии Уральского отделения Российской академии наук 

38. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Горный 

институт Уральского отделения Российской академии наук 

39. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения Российской 

академии наук 

40. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Удмуртский научный центр Уральского отделения Российской академии наук 

41. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-

технический институт Уральского отделения Российской академии наук 

42. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

механики Уральского отделения Российской академии наук 

43. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Удмуртский институт истории, языка и литературы  Уральского отделения 

Российской академии наук 

44. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Челябинский научный центр Уральского отделения Российской академии наук 

45. Федеральное государственное бюджетное природоохранное 

учреждение науки Ильменский государственный заповедник им. В.И. Ленина 

Уральского отделения Российской академии наук 

46. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

минералогии Уральского отделения Российской академии наук 

47. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения Российской 

академии наук 

 

 

Главный учёный 

секретарь Отделения 

член-корреспондент РАН       Е.В. Попов 


