МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВНЦ РАН И РСО-А
ций РАН, осуществляющих образовательную деятельность
в сфере послевузовского профессионального образования
из средств федерального бюджета;
организовать работу по подготовке к государственной
аккредитации научных организаций ВНЦ, осуществляющих
образовательную деятельность в сфере дополнительно-го
профессионального образования;
продолжить взаимодействие с вузами-партнерами
по участию в ФЦП, РЦП и конкурсах грантов для научнообразовательных центров с целью привлечения дополнительного финансирования и совершенствования деятельности интегрированных образовательных структур научных
организаций ВНЦ на основе принципов фундаментальности и непрерывности;
содействовать организации и расширению работы с
талантливыми школьниками в научных организациях ВНЦ,
включая поощрение преподавательской работы сотрудников в специализированных школах и в учреждениях внешкольного образования;
способствовать созданию при научных организациях
ВНЦ лекториев и научных кружков для школьников; проведению в научных организациях ВНЦ конкурсов исследовательских работ школьников и содействие осуществлению
проектно-исследовательской деятельности школьников в
лабораториях научных организаций ВНЦ.
9. Не менее актуальной и важной задачей в 2012 году
является развитие молодежной политики Центра, для решения которой необходимо:
разработать и утвердить в установленном порядке дополнительное соглашение к действующему Соглашению о
сотрудничестве между Минмолодежи РСО-А и ВНЦ, с учетом изменений, внесенных в 2011 году в законодательные
акты Российской Федерации, регламентирующих деятель-
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ность подведомственных РАН организаций;
учредить ежегодный конкурс научных работ молодых ученых ВНЦ и научных организаций ВНЦ с присуждением премии Президиума ВНЦ за лучшую научноисследовательскую работу;
продолжить взаимодействие Совета молодых ученых
ВНЦ с Советом молодых ученых Российской академии наук
и Советом молодых ученых при Главе Республики Северная
Осетия-Алания, включая проведение расширенных заседаний СМУ ВНЦ с участием представителей СМУ РАН и СМУ
при Главе РСО-А;
организовать проведение в 2012 году Советом молодых
ученых ВНЦ при поддержке руководства научных организаций ВНЦ II Междисциплинарной региональной конференции молодых ученых «Наука – Обществу».
10. Дальнейшего развития требует материальнотехническая база Центра, а также его информационная,
производственная и социально-бытовая инфраструктура. Распоряжением Правительства РСО-А от 09.09.2011 г.
№238-р Владикавказскому научному центру переданы в
безвозмездное пользование помещения, в которых необходимо провести капитальный ремонт.
11. Необходимо завершить работу по балансовой
передаче из собственности Республики Северная ОсетияАлания в федеральную собственность зданий, занимаемых
Северо-Осетинским институтом гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева и Центром геофизических исследований.
12. С момента создания и до настоящего времени Институт биомедицинских исследований располагается в помещениях СОГМА. Вместе с тем ИБМИ нуждается в дополнительных площадях. В 2012 году необходимо проработать
механизмы решения данного вопроса.

hƒ !еше…, nK?ег% “%K!=…, bm0
1. Утвердить Отчет о деятельности ВНЦ РАН и РСО-А за 2011 год.
2. Поручить Президиуму ВНЦ РАН и РСО-А в 2012 году:
•
продолжить работу по содействию и участию в реализации
научно-технической и инновационной политики, формируемой федеральными и республиканскими органами власти, во взаимодействии с
Советом по развитию научно-технической и инновационной деятельности при Правительстве РСО-А и аппаратом Полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе;
•
организовать участие научных организаций ВНЦ РАН и
РСО-А в формировании новой государственной Программы фундаментальных научных исследований государственных академий;
•
разработать Концепцию развития Владикавказского научного центра в соответствии с Концепцией развития Российской академии
наук до 2025 года;
•
доработать и согласовать с участием Российской академии
наук и руководства Северо-Кавказского федерального округа программу
формирования Международного исследовательского центра – геологогеофизического полигона в районе Казбекского вулканического центра;
•
проработать вопрос о создании координационного Совета по
экологическому мониторингу РСО-А;
•
завершить работу по подписанию Соглашений между
РФФИ, РГНФ и Правительством РСО-А о проведении с 2013 года совместных региональных конкурсов грантов;
•
продолжить работу по содействию научно-образовательной
деятельности Центра, разработать и утвердить в установленном порядке дополнительное соглашение к Соглашению о сотрудничестве между
ВНЦ РАН и РСО-А и Минобрнауки РСО-А, с учетом изменений в законодательных актах РФ в области науки и образования;
•
обеспечить содействие в решении вопроса о федеральном
финансировании образовательной деятельности СОИГСИ в сфере послевузовского профессионального образования;
•
продолжить и расширить взаимодействие с вузамипартнерами, включая совместное участие в ФЦП, РЦП и конкурсах
грантов для научно-образовательных центров и интегрированных образовательных структур;

•
продолжить работу по дальнейшему развитию молодежной
политики ВНЦ и его научных организаций, разработать и утвердить в
установленном порядке дополнительное соглашение к Соглашению
между Минмолодежи РСО-А и ВНЦ РАН и РСО-А, с учетом изменений
в законодательных актах РФ, регламентирующих деятельность подведомственных РАН организаций;
•
учредить ежегодный конкурс научных работ молодых ученых Центра и научных организаций Центра с присуждением Премии
Президиума ВНЦ РАН и РСО-А за лучшую научно-исследовательскую
работу;
•
содействовать проведению в научных организациях Центра
конкурсов исследовательских работ школьников, организации лекториев и научных кружков для школьников;
•
продолжить работу по восстановлению рабочих контактов с
руководством Республики Южная Осетия в сфере научной, образовательной и инновационной деятельности в рамках Договора о научнотехническом сотрудничестве между Минобрнауки РЮО и ВНЦ от 1
октября 2008 г.;
•
продолжить работу, направленную на развитие и укрепление
материально-технической базы Центра и научных организаций Центра,
включая информационную, производственную и социально-бытовую
инфраструктуру;
•
оказывать содействие в проработке вопроса о дополнительных площадях для размещения ИБМИ и в завершении работы по балансовой передаче зданий, занимаемых СОИГСИ ВНЦ и ЦГИ ВНЦ, в
федеральную собственность.
3. Принять изменения и дополнения, вносимые в Устав Федерального государственного бюджетного учреждения науки Владикавказского
научного центра Российской академии наук и Правительства Республики Северная Осетия-Алания.
4. Принять Устав Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Владикавказского научного центра Российской академии наук и Правительства Республики Северная Осетия-Алания в
новой редакции.
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