УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН
( СО РАН )

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2011

№ 52
Новосибирск

О внесении изменений в постановление
Президиума СО РАН от 13.01.2011 № 10
и планы научно-исследовательских работ
научных организаций СО РАН
Президиум СО РАН постановлением от 13.01.2011 № 10 утвердил
объемы финансирования на 2011 год проектов институтов СО РАН в
программах
фундаментальных
исследований
Президиума
РАН,
утвержденных постановлением Президиума РАН от 2 февраля 2010 г.
№ 23. Постановлением Президиума РАН от 18 января 2011 г. № 10 утвержден
перечень программ РАН, дополненный программами № 17 «Алгоритмы и
математическое обеспечение для вычислительных систем сверхвысокой
производительности» и № 32 «Корпусная лингвистика». Координаторами
программы № 28 «Фундаментальные проблемы пространственного развития
Российской Федерации: междисциплинарный синтез» назначены академики
В.М. Котляков и Г.Г. Матишов.
В связи с необходимостью внесения изменений и приведения
нумерации программ РАН, упомянутых в постановлении Президиума СО
РАН от 13.01.2011 № 10, а также нумерации программ и проектов в
согласованных и утвержденных в установленном порядке планах научноисследовательских работ на 2011 год научных организаций СО РАН, в
соответствие с постановлением Президиума РАН от 18 января 2011 г. № 10,
Президиум Учреждения Российской академии наук Сибирского отделения
РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать номера программ фундаментальных
Президиума РАН 17–30 номерами 18–31 соответственно.

исследований

2
2. Внести соответствующие изменения в приложение 1 к
постановлению Президиума СО РАН от 13.01.2011 № 10, указав
координаторами
программы
«Фундаментальные
проблемы
пространственного развития Российской Федерации: междисциплинарный
синтез» академиков В.М. Котлякова и Г.Г. Матишова.
3. В утвержденных планах научно-исследовательских работ научных
организаций СО РАН на 2011 год нумерацию программ фундаментальных
исследований Президиума и отделений РАН, а также новую нумерацию
проектов читать в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Управление организации научных исследований СО РАН (к.г.-м.н. В.М.
Задорожный).
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