
УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ПРЕЗИДИУМ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 апреля 2013 г. № 4-5

г. Екатеринбург

Об изменении структуры 
ПНЦ УрО РАН

В соответствии с постановлением Президиума УрО РАН № 6-1 от 14 
июня 2012 г. «О развитии Пермского научного центра УрО РАН», а также в 
целях развития Пермского научного центра Уральского отделения Российской 
академии наук и совершенствования организационной структуры ПНЦ УрО 
РАН

Президиум Уральского отделения 
Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Передать, в срок до 01.08.2013г., из структуры Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института истории и 
археологии Уральского отделения Российской академии наук (академик В.В. 
Алексеев) в структуру Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Пермского научного центра Уральского отделения Уральского отделения 
Российской академии наук (академик В.П. Матвеенко) -  Пермский филиал 
Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии 
наук, с его научной тематикой и находящимся в его пользовании имуществом в 
качестве Отдела истории, археологии и этнографии ПНЦ УрО РАН.

2. Передать, в срок до 01.08.2013 г., из структуры Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института философии и права 
Уральского отделения Российской академии наук (чл.-корр. РАН В.Н. Руденко) в 
структуру Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Пермского научного центра Уральского отделения Российской академии наук 
(академик В.П. Матвеенко) -  Пермский филиал по исследованию политических 
институтов и процессов Института философии и права УрО РАН, с его научной 
тематикой и находящимся в его пользовании имуществом в качестве Отдела по 
исследованию политических институтов и процессов ПНЦ УрО РАН.

3. Научно-методическое руководство Отделом истории, археологии и 
этнографии ПНЦ УрО РАН и Отделом по исследованию политических 
институтов и процессов ПНЦ УрО РАН возложить на Объединенный ученый 
совет по гуманитарным наукам УрО РАН.

4. Пермскому научному центру Уральского отделения Российской академии 
наук (академик В.П. Матвеенко) и Объединенному ученому совету по



гуманитарным наукам УрО РАН в срок до 31.12.2013 г. разработать и 
представить для рассмотрения Президиумом УрО РАН план мероприятий по 
созданию в ПНЦ УрО РАН института гуманитарного профиля на базе Отдела по 
исследованию политических институтов и процессов ПНЦ УрО РАН, Отдела 
истории, археологии и этнографии ПНЦ УрО РАН и Сектора истории и 
культуры коми-пермяцкого народа.

5. Директорам Института истории и археологии УрО РАН (академик 
В.В. Алексеев) и Института философии и права УрО РАН (чл.-корр. РАН 
В.Н. Руденко) представить на утверждение в установленном порядке 
соответствующие изменения в уставы институтов.

6. Пермскому научному центру УрО РАН (академик В.П. Матвеенко), 
Институту истории и археологии УрО РАН (академик В.В. Алексеев) и 
Институту философии и права УрО РАН (чл.-корр. РАН В.Н. Руденко) в 
месячный срок подготовить пакет необходимых документов, связанных с 
передачей филиалов, и представить его в Президиум УрО РАН.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Отделения академика Чарушина В.Н.

Главный ученый 
секретарь Отделения 
член-корреспондент РАН

Председатель Отделения 
академик

Е.В. Попов

В.Н. Чарушин



УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(УрО РАН)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.06.2013 Екатеринбург № ^02

О передаче в структуру 
ПНЦ УрО РАН 
Пермского филиала
Института истории и археологии УрО РАН

с

с

Во исполнение постановления Президиума УрО РАН от 18 апреля 
2013 г. № 4-5 «Об изменении структуры ПНЦ УрО РАН», а также в целях 
развития Пермского научного центра Уральского отделения Российской 
академии наук и совершенствования организационной структуры ПНЦ УрО 
РАН:

1. Передать, в срок до 01 августа 2013 года, из структуры Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института истории и 
археологии Уральского отделения Российской академии наук (д.и.н. 
Артемов Е.Т.) в структуру Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Пермский научный центр Уральского отделения 
Российской академии наук (академик МатвеенкоВ.П.) - Пермский филиал 
Института истории и археологии УрО РАН (д.и.н. Белавин А.М.) (далее -  
Филиал) с его научной тематикой и находящимся в его пользовании 
имуществом в качестве Отдела истории, археологии и этнографии ПНЦ УрО 
РАН (далее -  Отдел).

2. Научно-методическое руководство Отделом, созданным на базе 
Филиала в ПНЦ УрО РАН, возложить на Объединенный ученый совет по 
гуманитарным наукам УрО РАН.

3. Для решения вопросов, связанных с передачей Филиала, создать 
комиссию в составе:
Матвеенко В.П.

Белавин А.М.

Студеникин П.А.

Приходченко В.П.

Шорин А.Ф.

Мирошниченко Н.С.

Кузнецов В.Н.

-  академик, председатель Президиума ПНЦ УрО 
РАН, председатель комиссии
-  д.и.н., руководитель Пермского филиала Института 
истории и археологии УрО РАН
-  начальник Управления имущества и земельных 
фондов УрО РАН
-  к.т.н., главный ученый секретарь Президиума ПНЦ 
УрО РАН

-д.и.н., замес^у^Щ ^а^директора по научным
вопросам Ин
-  главный 
археологии
-  юрист ИнсЗ

и археологии УрО РА Н  
нститута истории и

Отдел кадров а д ш о п р о ш д еты  УрО РАЯ



Михалев Н.А. -  к.и.н., и.о.ученого секретаря Института истории и 
археологии УрО РАН

Врабие А.В. -  начальник финансово-экономического одела (глав
ный бухгалтер) ПНЦ УрО РАН

Кондратьева А.А. -  главный бухгалтер Института истории и археоло
гии УрО РАН

Курлеев П.А. -  заместитель председателя по общим вопросам Пре
зидиума ПНЦ УрО РАН

Пономарева А.С. -  специалист по кадрам Института истории и архео
логии УрО РАН

Белехина Н.А. ведущий специалист по кадрам ПНЦ УрО РАН

4. Комиссии в установленном порядке подготовить и представить для ут
верждения в Президиум УрО РАН до 01.08.2013 акт приема-передачи имуще
ства и другие документы, в том числе по научной тематике, связанные с пере
дачей Филиала в структуру ПНЦ УрО РАН.

5. Финансово-экономическому управлению УрО РАН (Аюбашев Б.В.) вне
сти изменения в объемы субсидий на финансовое обеспечение выполнения го
сударственного задания и норматив численности ПНЦ УрО РАН и Института 
истории и археологии УрО РАН с 01.08.2013.

Установить, что финансовые показатели Отдела на каждый текущий год и 
норматив численности Отдела фиксируются Уральским отделением Россий
ской академии наук отдельной строкой в показателях ПНЦ УрО РАН.

6. Институту истории и археологии УрО РАН (д.и.н. Артемов Е.Т.) и 
Пермскому научному центру УрО РАН (академик Матвеенко В.П.) перевод со
трудников Филиала осуществить с соблюдением требования действующего 
трудового законодательства РФ.

7. Институту истории и археологии УрО РАН (д.и.н. Артемов Е.Т.) и 
Пермскому научному центру УрО РАН (академик Матвеенко В.П.) в срок до
01.08.2013 внести необходимые изменения в Уставы организаций и предста
вить их на согласование в Президиум УрО РАН для последующего утвержде
ния Президиумом РАН.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на глав
ного ученого секретаря Отделения члена-корреспондента РАН Попова Е.В.

Председатель Отделения 
академик В.Н. Чарушин


