ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2020 г.

№

206_________

Москва
|О внесении изменений в постановление!
президиума РАН от 10 сентября 2019 г.
№ 142 «Об утверждении Перечня научных
организаций, в отношении которых РАН
осуществляет отдельные полномочия,
предусмотренные постановлениями
Правительства Российской Федерации
от 5 июня 2014 г. № 521 и от 24 декабря 2018 г.
№ 1652»

Президиум РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вывести федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Федеральный научный центр «Владикавказский научный центр

Российской академии наук» из-под научно-методического руководства
Отделения физиологических наук РАН (с согласия отделения) и возложить

научно-методическое

руководство

этим

учреждением

на

Отделение

медицинских наук РАН (с согласия отделения).
2. Исключить из Перечня пункты 21, 125, 131, 135, 165, 178, 184, 197,
349, 359, 368, 370, 372, 373, 382, 384, 390, 391, 392, 393, 395, 405, 422 в связи

с прекращением деятельности научных организаций.
3. Внести изменения в пункт 58 Перечня в связи с реорганизацией

федерального государственного бюджетного учреждения науки СанктПетербургский

институт

информатики

и

автоматизации

Российской

академии наук (СПИИРАН) в форме присоединения к нему федерального
государственного

бюджетного

научно-исследовательский

научного

институт

учреждения

сельского

«Новгородский

хозяйства»

(ФГБНУ
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«Новгородский НИИСХ»), федерального государственного бюджетного
научного

учреждения

исследований

«Северо-Западный

проблем

Центр

продовольственного

междисциплинарных

(СЗЦППО),

обеспечения»

федерального государственного бюджетного научного учреждения «Северо-

Западный научно-исследовательский институт экономики и организации

сельского хозяйства» (ФГБНУ СЗНИЭСХ), федерального государственного

учреждения

бюджетного

исследовательского

науки

центра

Санкт-Петербургского

экологической

научноРоссийской

безопасности

академии наук (НИЦЭБ РАН), федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института озероведения Российской академии наук
(ИНОЗ РАН) и переименованием его в федеральное государственное

бюджетное

учреждение

науки

Федеральный

«Санкт-Петербургский

исследовательский центр Российской академии наук» (СПБ ФИЦ РАН;
ФГБУН СПБ ФИЦ РАН).

4. Внести изменения в пункт 228 Перечня в связи с переименованием

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
вычислительных технологий Сибирского отделения Российской академии

наук (ИВТ СО РАН) в федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Федеральный исследовательский центр информационных и
вычислительных технологий» (ФИЦ ИВТ).

5. Внести изменения в пункт 345 Перечня в связи с реорганизацией

федерального

государственного

бюджетного

научного

учреждения

«Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и

питомниководства» (ФГБНУ ВСТИСП) в форме присоединения к нему

федерального
«Оренбургская

государственного

опытная

бюджетного

станция

научного

садоводства

и

учреждения

виноградарства

Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и

питомниководства»

(ФГБНУ

«Оренбургская

ОССиВ

ВСТИСП»)

и

переименованием его в федеральное государственное бюджетное научное

учреждение «Федеральный научный селекционно-технологический центр
садоводства и питомниководства» (ФГБНУ ФНТТ Садоводства).
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6. Внести изменения в пункт 352 Перечня в связи с реорганизацией
федерального

бюджетного

государственного

научного

учреждения

«Почвенный институт имени В.В. Докучаева» (ФГБНУ «Почвенный
институт имени В.В. Докучаева») в форме присоединения к нему

федерального

государственного

«Всероссийский

научного

бюджетного

учреждения

научно-исследовательский институт мелиорированных

земель» (ФГБНУ ВНИИМЗ) и федерального государственного бюджетного
научного

учреждения

музей

«Центральный

почвоведения

имени

В.В. Докучаева» ( ФГБНУ ЦМП им. В.В. Докучаева) и переименованием его
в

федеральное

государственное

бюджетное

Федеральный исследовательский центр

научное

учреждение

«Почвенный институт имени

В.В. Докучаева» (ФГБНУ ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева»).
7. Внести изменения в пункт 354 Перечня в связи с реорганизацией

государственного

федерального

«Всероссийский

бюджетного

научно-исследовательский

учреждения

научного

институт

картофельного

хозяйства имени А.Г. Лорха» (ФГБНУ ВНИИКХ) в форме присоединения к
нему федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Калужский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»

(ФГБНУ

«Калужский

НИИСХ»),

федерального

государственного

бюджетного научного учреждения «Костромской научно-исследовательский

институт сельского хозяйства»

федерального

государственного

(ФГБНУ

«Костромской НИИСХ») и

бюджетного

научного

учреждения

«Ленинградский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
«Белогорка»

(ФГБНУ

«Ленинградский

НИИСХ

«Белогорка»)

и

переименованием его в федеральное государственное бюджетное научное

учреждение «Федеральный исследовательский центр картофеля имени
А.Г. Лорха» (ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха»).
8. Внести изменения в пункт 369 Перечня в связи с реорганизацией
федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-Черноземной
полосы имени В.В. Докучаева» (ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП»)

в форме
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присоединения

к

нему

государственного

федерального

бюджетного

научного учреждения «Каменно-Степное опытное лесничество» (ФГБНУ

«Каменно-Степное

опытное

государственного

бюджетного

и

лесничество»)

федерального

учреждения

научного

«Научно-

исследовательский институт экономики и организации агропромышленного

комплекса Центрально-Черноземного района

Российской

Федерации»

(ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России) и переименованием его в федеральное

государственное

бюджетное

научное

учреждение

«Воронежский

федеральный аграрный научный центр им. В.В. Докучаева» (ФГБНУ
«Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева»).
9. Внести изменения в пункт 396 Перечня в связи с реорганизацией

федерального

государственного

«Всероссийский

бюджетного

научно-исследовательский

научного

институт

учреждения

цветоводства

и

субтропических культур» (ФГБНУ ВНИИЦиСК) в форме присоединения к
нему

федерального государственного бюджетного учреждения науки

Сочинского научно-исследовательского центра Российской академии наук
(СНИЦ РАН) и переименованием его в федеральное государственное
бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр

«Субтропический научный центр Российской академии наук» (ФИЦ СНЦ
РАН).
10. Внести изменения в пункт 399 Перечня в связи с реорганизацией

федерального

государственного

бюджетного

научного

учреждения

«Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты
растений» (ФГБНУ ВНИИБЗР) в форме присоединения к нему федерального

государственного бюджетного научного учреждения «Лазаревская опытная

станция

защиты растений

Всероссийского

научно-исследовательского

института биологической защиты растений» (ФГБНУ Лазаревская ОСЗР
ВНИИБЗР)
бюджетное

и

переименованием

научное

его

учреждение

в

федеральное

«Федеральный

биологической защиты растений» (ФГБНУ ФНТТБЗР)

государственное

научный

центр
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11. Внести в пункты 58, 163, 169, 345 и 396 Перечня изменения в части

осуществления отделениями РАН по областям и направлениям науки
научного и научно-методического руководства (приложение).
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на вице-президента РАН академика РАН Хохлова А.Р.
Президент РАН
академик Р^Й^А.М. С§||Ьев
М/ СЕКРЕТАРИАТ \\Ш

уИ^^Р^М

Главный
президиумами
академик

Приложение
к постановлению президиума РАН
от 22 декабря 2020 г. № 206

Изменения в Перечень в части осуществления отделениями РАН по областям и направлениям науки
научного и научно-методического руководства
№№
п/п

№ № по
распоряже
нию 1293-р

58.

Полное наименование учреждения

Краткое наименование
учреждения

Отделение РАН по
областям и
направлениям
науки

Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки «Санкт-Петербургский
Федеральный исследовательский центр
Российской академии наук»

СПБ ФИЦ РАН;
ФГБУН СПБ ФИЦ РАН

ОНИТ РАН
ОНЗ РАН
ОСХН РАН

163.

171.

Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Федеральный научный центр
«Владикавказский научный центр Российской
академии наук»

ВНЦ РАН

ОМН РАН
ОИФН РАН
ОСХН РАН
ОХНМ РАН
ОНЗ РАН
ОМедН РАН
ООН РАН

169.

185.

Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Федеральный
исследовательский центр «Карельский научный
центр Российской академии наук»

КарНЦ РАН

ОНЗ РАН
ОМН РАН
ОБН РАН
ОИФН РАН
ООН РАН
ОСХН РАН

Региональное
отделение РАН

2
№№
п/п

№ № по
распоряже
нию 1293-р

Полное наименование учреждения

Краткое наименование
учреждения

Отделение РАН по
областям и
направлениям
науки

345.

Федеральное государственное бюджетное научное ФГБНУ ФНЦ Садоводства
учреждение «Федеральный научный селекционно
технологический центр садоводства и
питомниководства»

ОСХН РАН

396.

Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки «Федеральный
исследовательский центр «Субтропический
научный центр Российской академии наук»

ОСХН РАН
ООН РАН

Главный уч
президиу
академи

гушкин
ПРОТОКОЛЬНЫЙ

ОТДЕЛ

ФИЦ СНЦ РАН

Региональное
отделение РАН

УрО РАН

