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А К ЦЕН Т Ы
НАУКА

Институты на «низком старте»
Объединение академических институтов под эгидой Федерального
исследовательского центра выходит на финишную прямую
Т     В       

Ф

едеральное агентство научных организаций (ФАНО),
под непосредственным контролем которого проходит
реформирование академической науки, сформулировало цели следующим образом: интенсифицировать деятельность научных подразделений за счёт
объединения усилий, выстроить междисциплинарные исследования, поскольку
все важные открытия происходят на стыке наук, консолидировать учёных, представляющих различные научные школы,
методики и подходы к решению задач.
Кроме того, начавшееся объединение
должно стать дополнительным импульсом к коммерциализации знаний. «Ликвидация барьеров в междисциплинарных
исследованиях поможет учёным общаться с коллегами на более доступном уровне, когда становится понятно, где и как
их научные разработки могут быть применены. Не только в совместных научных исследованиях, но и в практических
вещах», — поясняют в ПНЦ.
При этом задача сокращения персонала в процессе реформирования организационной структуры не ставится, хотя
оптимизация за счёт вспомогательного
персонала возможна.
«Реорганизацию нужно провести так,
чтобы это не задело идущих в академических институтах научных процессов.
Напротив, если пересмотреть деятельность вспомогательных подразделений,
можно улучшить условия работы учёных
над своими проектами», — формулирует
основной подход Михаил Давыдов.
В Пермский федеральный исследовательский центр войдут в качестве филиалов пять институтов, а также три лаборатории, которые сегодня ведут свою
деятельность в структуре ПНЦ. Институты уже объявили официально о том, что

ФОТО ПЕРМСКАЯ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

Михаил Давыдов
находятся в процессе реорганизации. Когда присоединение состоится, ПНЦ будет
переименован в Пермский ФИЦ.
Филиалы будут обладать максимальной самостоятельностью, положенной
им по законодательству. Руководители
их, отчитывавшиеся прежде перед ФАНО,
будут отчитываться перед ФИЦ.
Как рассказали в ПНЦ, институты
находятся в позиции «низкого старта».
Реорганизацию планировали провести в
2016 году, однако сроки были сдвинуты
на начало 2017 года. По общему мнению,
более логично завершить год в прежнем
статусе, подвести итоги работы и балансы, где будет зафиксировано имущество,
а затем приступить к переоформлению
взаимоотношений с головной структурой, составив новый баланс на дату реорганизации.
Предположительно, это будет начало
февраля следующего года.
Организаторы говорят о том, что технология процесса продумана, рассчитана по дням для того, чтобы не случилось
сбоев, к примеру, в выдаче заработной
платы. Это важно, чтобы не скомпрометировать саму идею и не помешать
хозяйственной деятельности, которую
ведёт каждый институт по расчётам с
поставщиками, по закупкам, по получению и оказанию каких-то услуг.
«Это технические вещи, все принципиальные вопросы практически решены. Есть законодательство, есть методические
рекомендации,
которые
подготовило ФАНО. Важно, чтобы сотрудники филиалов не почувствовали процесса присоединения. У них не должно быть
ухудшения в уровне заработной платы, в
условиях труда и в их должностном статусе», — уверен Михаил Давыдов.
В Пермском ФИЦ, по планам ФАНО,
будет создан объединённый исследова-

тельский центр. Он получит средства на
совершенствование научной инфраструктуры, которая необходима научным организациям для прорывных результатов в
исследованиях.
Как полагают организаторы, база для
появления подразделения междисциплинарных исследований уже существует. Это и Ассоциация научных и инновационных учреждений и предприятий
Пермского края, и постоянное представительство Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Но эту работу планируется активизировать в том числе через малые инно-

вационные предприятия (МИПы). Они и
составят тот канал, через который будет
идти коммерциализация научных разработок.
От такого слияния ждут синергетического эффекта. Каждый из пермских академических институтов по-своему уникален. Институт механики сплошных
сред УрО РАН в 2016 году имеет рекордные показатели публикаций в рейтинговых международных научных журналах,
индексов цитирования. Горный институт
УрО РАН получил большой опыт в коммерческой деятельности, работая по договорам не только на территории России,
но и в странах СНГ. Институт экологии
и генетики микроорганизмов УрО РАН
решает фундаментальные проблемы
общей биологии, экологии и генетики
микроорганизмов, обладает уникальной
коллекцией бактерий. Институт технической химии УрО РАН заточен на практику. Там и спецтематика, и тонкая химия.
Не говоря уже о Пермском НИИ сельского хозяйства, который проводит исследования по госзаданию и хозяйственную
деятельность на 8,5 тыс. га земли.
Один из важных мотивов предстоящего объединения — все эти подразделения
РАН остаются самостоятельными в рамках ФИЦ и не подлежат слиянию в ходе
реформы уже ни с кем. По крайней мере
в ближайшей перспективе.
В ФИЦ будет создан учёный совет, куда
также войдут учёные, имеющие отношение к РАН, но не работающие в подразделениях центра. Для решения задач
координации будет сформирован совет
директоров — коллегиальный совещательный орган при директоре ФИЦ, куда
войдут руководители всех филиалов.
«Нет никакого желания возглавить,
есть желание что-то изменить, чтобы научное сообщество работало более
эффективно», — доказывают в ПНЦ.

У Вас проблемы с налоговой?
Вас не устраивает качество работы бухгалтера?

Значит Вам
нужны мы!
реклама

В Пермском научном центре
УрО РАН появилась должность заместителя председателя ПНЦ по реорганизации в рамках объявленной
государством реформы Российской академии наук и
создания в Прикамье Федерального исследовательского центра. На эту должность
назначен кандидат технических наук Михаил Давыдов, в недавнем прошлом —
заместитель генерального
директора ВЦ «Пермская
ярмарка». В его задачи входит в том числе завершение
процесса объединения различных структур РАН в одно
юридическое лицо по принципу «не навреди».

ООО «Аутсорсинговая компания «Дельта»

Адрес: г. Пермь,
ул. Газеты «Звезда», 27, оф. 311.
Тел.: 288-244-9, +7-950-445-77-00,
delta.perm1@yandex.ru,
https://vk.com/deltaosa

Команда аттестованных налоговых консультантов, профессиональных бухгалтеров и опытных юристов уже
5 лет предлагает услуги учета и отчетности в ФНС, ФСС,
ПФР, Росстат, Росалкогольрегулирование, ЕГАИС, а также представление и защиту интересов в контролирующих
органах, суде.
• При заключении договора до 31.12.2016 — первый
пробный месяц обслуживания бесплатно!
• «Анализ и выбор «выгодной» системы налогообложения
на 2017 год» (для клиентов — бесплатно).
• «Выгодный бизнес-пакет для Стартапов»
За 5 лет работы наши клиенты не получили ни одного штрафа!

