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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Из решения Общего собрания
ВНЦ РАН и РСО-А от 28 февраля 2014 г.
1. Утвердить Отчет о деятельности Владикавказского научного центра за 2013 год.
2. Поручить Президиуму Владикавказского научного центра
в 2014 году:
• продолжить работу по реализации научно-технической
и инновационной политики, формируемой федеральными и
республиканскими органами власти, в том числе подготовить
предложения ВНЦ РАН и РСО-А по разработке Стратегии
инновационного развития Республики Северная ОсетияАлания до 2025 г.;
• разработать предложения ВНЦ РАН и РСО-А для ФАНО
России и Комитета Парламента РСО-А по науке, образованию, культуре и информационной политике об изменениях
в Федеральный закон «О науке и государственной научнотехнической политике»;
• совместно с Министерством образования и науки РСО-А
принять участие в разработке и реализации Концепции математического образования РСО-А на 2014–2018 гг.;
• разработать Стратегию развития Владикавказского научного центра на период 2014–2020 гг., направленную на достижение Центром устойчивых позиций передового научноисследовательского и научно-образовательного комплекса в
регионе;
• организовать устойчивое взаимодействие с Министерством образования Республики Южная Осетия в области
развития среднего физико-математического образования с
использованием опыта и научно-методической помощи Южного математического института ВНЦ РАН и РСО-А;
• обеспечить реализацию совместных мероприятий ВНЦ,
ЮМИ, СОИГСИ и ЮОГУ (г. Цхинвал) в сфере научнообразовательной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках реализации соглашений о сотрудничестве;
• осуществлять координационную деятельность по приведению нормативно-правовой базы научных организаций, подведомственных ФАНО России и расположенных
на территории РСО-А (СОИГСИ, ИБМИ, ЦГИ, ЦСАИ, ЮМИ,
CКНИИГПСХ), в соответствие с действующим законодательством РФ, а также по вопросам, отнесенным ФАНО России к
компетенции Центра;
• разработать и представить в ФАНО России проект по
созданию Международного исследовательского центра –
«Геолого-геофизический полигон» в районе Казбекского вулканического центра;
• разработать и представить в ФАНО России проект по
созданию инновационной структуры «Центр Инновационной
Медицины» Владикавказского научного центра РАН и РСО-А;
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• подготовить аналитический доклад для Правительства
Республики Северная Осетия-Алания о деятельности ВНЦ
и профильных научных организаций ВНЦ в 2012–2014 гг. по
важному для республики научному направлению в области
геолого-геофизических исследований и исследований, направленных на обеспечение безопасности населения от природных и техногенных катастроф, снижение риска для объектов строительства и дорог;
• подготовить аналитический доклад для Правительства
РСО-А о проведении в рамках Года культуры в Российской
Федерации в 2014 году научных исследований и научных
мероприятий ВНЦ, направленных на сохранение историкокультурного наследия осетинского народа, включая проведение исследований по языкознанию, фольклору, литературе,
истории, археологии, этнологии, источниковедению, художественной культуре, а также по современным этнополитическим и этнокультурным процессам;
• продолжить работу по участию научных сотрудников
ВНЦ и научных организаций Центра в осуществлении квалифицированной научной экспертной оценки проектов, программ и научных разработок, направленных на дальнейшее
социально-экономическое развитие Республики Северная
Осетия-Алания;
• усилить работу в научных организациях ВНЦ по увеличению числа научных публикаций сотрудников, размещаемых
в системах научного цитирования РИНЦ, Web of Sciense,
SCOPUS;
• организовать работу по участию Владикавказского научного центра и научных организаций ВНЦ в проекте «Год науки: Россия – ЕС» и Владикавказской региональной площадки
IV Всероссийского Фестиваля науки;
• активизировать работу по участию молодых ученых ВНЦ
в конкурсах грантов республиканского, российского и международного уровней;
• организовать взаимодействие с ФАНО России по решению имущественных вопросов ВНЦ и научных организаций
ВНЦ в соответствии с законодательством РФ;
• подготовить и представить в ФАНО России предложение по
созданию при ВНЦ единого Издательско-полиграфического
центра для централизованного осуществления издательской
деятельности ВНЦ и его научных организаций.
3. Принять изменения, вносимые в Устав Федерального государственного бюджетного учреждения науки Владикавказского научного центра Российской академии наук и Правительства Республики Северная Осетия-Алания, и направить
их в ФАНО России для утверждения в установленном порядке.

