
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 июня 2020 г.
Москва

№ 10013.2-471

Об организации работ по выполнению 
государственного задания федеральным 
государственным бюджетным 
учреждением «Российская академия 
наук» на 2020 год

В целях эффективной организации выполнения работ и достижения 

показателей, установленных государственным заданием федеральному 

государственному бюджетному учреждению «Российская академия наук» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденным 

24 декабря 2019 г. № 11983п-П8 заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации Т.А. Голиковой (далее - государственное задание 

РАН):

1. Утвердить Перечень ответственных структурных подразделений 

аппарата президиума РАН и координаторов на 2020 год (далее - Перечень) 

(приложение 1).

2. Установить координаторам работ сроки представления отчетов 

(приложение 2).

3. Координаторам работ направлять отчеты в Секретариат президиума 

РАН на имя заместителя главного ученого секретаря президиума РАН 

члена-корреспондента РАН Соловьева С.А.

4. Вице-президентам РАН и заместителям президента РАН 

осуществлять контроль за выполнением государственного задания РАН 

согласно пунктам приложения 1.
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5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

главного ученого секретаря президиума РАН академика РАН 

Долгушкина Н.К.



Приложение 1
к распоряжению РАН
от 30 июня 2020 г. № 10013.2-471

Перечень 
ответственных структурных подразделений аппарата президиума РАН 

и координаторов на 2020 год
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№ 
пункта 

в 
отчете

Наименование работы 
(в соответствии с 
государственным 

заданием РАН)

Значение 
показа

теля 
качества 
работы

Наименование 
форм контроля

Ответственные 
структурные 

подразделения аппарата 
президиума РАН

Координатор 
(ФИО)

Вице- 
президенты 

РАН и 
заместители 
президента 

РАН; 
осуществля

ющие контроль
1 2 3 4 5 6 7

РАЗДЕЛ 1. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1.1. Подготовка аналитических 
материалов и предложений по 
вопросам развития 
приоритетных направлений 
фундаментальных наук и 
поисковых научных 
исследований, аналитических 
отчетов по международной 
деятельности

7 шт.

разработанные 
аналитические 

материалы, 
заключения, 

справки

Информационно
аналитический центр 
"Наука" РАН

отделения РАН

чл.-корр. РАН 
Иванов В.В.

заместитель 
президента РАН 
чл.-корр. РАН
Иванов В.В.

разработанные 
аналитические 

материалы, 
заключения, 

справки

вице- 
президент РАН 
академик РАН 

Бондур В.Г.
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1 2 3 4 5 6 7
аналитические 

отчеты по 
международной 

деятельности

Управление 
международного 
сотрудничества РАН

Маленко С.В. вице- 
президент РАН 
академик РАН 
Бал era Ю.Ю.

1.2. Разработка аналитических 
материалов для подготовки 
докладов Президенту 
Российской Федерации и в 
Правительство Российской 
Федерации о реализации 
государственной научно- 
технической политики в 
Российской Федерации и о 
важнейших научных 
достижениях, полученных 
российскими учеными

2 шт. разработанные 
аналитические 

материалы, 
заключения, 

справки

Информационно
аналитический центр 
"Наука" РАН

отделения РАН

чл.-корр. РАН 
Иванов В.В.

чл.-корр. РАН 
Макоско А.А.

заместитель 
президента РАН 
чл.-корр. РАН
Иванов В.В.

1.3. Подготовка рекомендаций об 
объеме и видах бюджетных 
ассигнований, 
предусматриваемых в 
федеральном бюджете на 
очередной финансовый год на 
финансовое обеспечение 
фундаментальных научных 
исследований и поисковых 
научных исследований, 
проводимых научными 
организациями и 
образовательными 
организациями высшего 
образования, и о 
направлениях их 
расходования

1 шт. разработанные 
аналитические 

материалы, 
заключения, 

справки

Информационно
аналитический центр 
"Наука" РАН

Финансово-экономическое 
управление РАН

чл.-корр. РАН 
Иванов В.В.

вице- 
президент РАН 
академик РАН 
Бал era Ю.Ю.
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1 2 3 4 5 6 7
1.4. Проведение мониторинга и 

оценки результатов 
деятельности 
государственных научных 
организаций, независимо от 
их ведомственной 
принадлежности

1 шт. количество 
отчетов

Управление научно- 
методического руководства 
и экспертной деятельности 
РАН

отделения РАН

Чабан Е.А. вице- 
президент РАН 
академик РАН 
Хохлов А.Р.

вице- 
президент РАН 
академик РАН 
Адрианов А.В.

1.5. Осуществление в 
установленном порядке 
научного и научно- 
методического руководства 
научной и научно- 
технической деятельностью 
научных организаций и 
образовательных организаций 
высшего образования, а также 
экспертизы научных и 
научно-технических 
результатов, полученных 
этими организациями

1 шт. количество 
отчетов

Управление научно- 
методического руководства 
и экспертной деятельности 
РАН

отделения РАН

Чабан Е.А. вице- 
президент РАН 
академик РАН 
Хохлов А.Р.

вице- 
президент РАН 
академик РАН 
Адрианов А.В.

1.6. Осуществление редакционно
издательской деятельности

1 шт. количество 
отчетов

Управление научно
информационной 
деятельности РАН и 
взаимодействия с научно
образовательным 
сообществом

отделения РАН

к.ф.-м.н.
Давыденко С.С.

вице- 
президент РАН 
академик РАН 

Хохлов А.Р.
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1 2 3 4 5 6 7

РАЗДЕЛ 2. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ НАУЧНЫХ, 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ, ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

ПО ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ, ПРИКЛАДНЫМ НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ РАЗРАБОТКАМ

2.1. Осуществление экспертизы 
научно-технических программ и 
проектов, а также нормативных 
правовых актов в сфере 
научной, научно-технической и 
инновационной деятельности, 
охраны интеллектуальной 
собственности

1 шт. количество 
отчетов

Управление научно- 
методического руководства 
и экспертной деятельности 
РАН

Информационно
аналитический центр 
"Наука" РАН

отделения РАН

Чабан Е.А. вице- 
президент РАН 
академик РАН 
Адрианов А.В.

вице- 
президент РАН 
академик РАН 

Хохлов А.Р.
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1 2 3 4 5 6 7

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

3.1. Организация и проведение 
российских и международных 
научных конгрессов, 
конференций, симпозиумов, 
семинаров и др. мероприятий

88 шт.,
из них:

50 шт. количество 
мероприятий

Научно-организационное 
управление РАН

отделения РАН

Информационно
аналитический центр 
"Наука" РАН

Управление научно
информационной 
деятельности РАН и 
взаимодействия с научно
образовательным 
сообществом

Исполнительное бюро по 
космосу РАН

к.с.н.
Шестопалова Е.В.

главный ученый 
секретарь 

президиума 
РАН 

академик РАН 
Долгушкин Н.К.
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1 2 3 4 5 6 7
38 шт. количество 

мероприятий
Управление 
международного 
сотрудничества РАН

Маленко С.В. вице- 
президент РАН 
академик РАН 
Балета Ю.Ю.

3.2. Осуществление 
международного 
сотрудничества в сфере 
научной и научно- 
технической деятельности

75 шт. количество 
мероприятий

Управление 
международного 
сотрудничества РАН

Маленко С.В. вице- 
президент РАН 
академик РАН 
Балега Ю.Ю.

3.3. Проведение мероприятий, 
связанных с учреждением 
медалей и премий за 
выдающиеся научные и 
научно-технические 
достижения (в том числе 
золотые медали, премии 
имени выдающихся ученых, 
медали и премии для 
молодых ученых и для 
обучающихся по 
образовательным программам 
высшего образования), 
присвоением почетных 
званий российским и 
иностранным ученым

96 шт. количество 
мероприятий

Секретариат президиума 
РАН

Управление 
международного 
сотрудничества РАН

Управление кадров РАН

отделения РАН

к.э.н.
Опенышев С.П.

главный ученый 
секретарь 

президиума 
РАН 

академик РАН 
Долгушкин Н.К.
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3.4. Проведение культурно- 
массовых мероприятий, 
направленных на 
популяризацию и пропаганду 
науки, научных знаний, 
достижений науки и техники, 
в том числе с целью 
увековечения памяти 
выдающихся ученых

400 шт.,
из них:

200 шт. количество 
мероприятий

Научно-организационное 
управление РАН

отделения РАН

Информационно
аналитический центр
"Наука" РАН

к.с.н.
Шестопалова Е.В.

главный ученый 
секретарь 

президиума 
РАН 

академик РАН 
Долгушкин Н.К.

200 шт. количество 
мероприятий

Управление научно
информационной 
деятельности РАН и 
взаимодействия с научно
образовательным 
сообществом

к.ф.-м.н.
Давыденко С.С.

вице- 
президент РАН 
академик РАН 

Хохлов А.Р.
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3.5. Подготовка отчета о 

публикации научно- 
популярной информации о 
достижениях ведущих 
российских и иностранных 
ученых, наиболее значимых 
результатах в сфере научной 
и научно-технической 
деятельности

1 шт. количество 
отчетов

Управление научно
информационной 
деятельности РАН и 
взаимодействия с научно
образовательным 
сообществом

Научно-организационное 
управление РАН

Управление 
информационной политики 
и пресс-службы РАН

отделения РАН

к.ф.-м.н.
Давыденко С.С.

вице- 
президент РАН 
академик РАН 

Хохлов А.Р.

ретаря

ловьев
протокольный

ОТДЕЛ

Заместитель главно 
президиума РАН 
член-корреспонд РАйетармаА.



Приложение 2
к распоряжению РАН

от 30 июня 2020 г. № 10013.2-471

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

в 2020 г.

№№ 
п/п Наименование отчета Период Срок сдачи

ИЮЛЬ 2020 г.

1. Промежуточный отчет II квартал 2020 года 
(с 01.04.2020 г. -30.06.2020 г.) 01.07.2020 г.

АВГУСТ 2020 г.

2. Предварительный отчет с 01.01.2020 г.-15.09.2020 г. 16.09.2020 г.

ОКТЯБРЬ 2020 г.

3. Промежуточный отчет III квартал 2020 года 
(с 01.07.2020 г. - 30.09.2020 г.) 01.10.2020 г.

НОЯБРЬ 2020 г.

4. Предварительный отчет с 01.01.2020 г.-15.12.2020 г. 16.12.2020 г.

ДЕКАБРЬ 2020 г.

5. Промежуточный отчет IV квартал 2020 года 
(с 01.10.2020 г. - 31.12.2020 г.) 25.12.2020 г.

ЯНВАРЬ 2021 г.

6. Итоговый отчет за 2020 г. с 01.01.2020 г.-31.12.2020 г. 15.01.2021 г.

етаря

овьев
протокольный

ОТДЕЛ

Заместитель главного 
президиума РАН 
член-корреспонде


