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ПРЕЗИДИУМ АКАДЕ МИИ НАУК СССР
ПО С Т А НО В Л Е НИ Е

22

января 1988 г.
г. Москва

Гоб Уральском и Дальневосточном
отделениях Академии наук СССР

В целях усиления роли науки в ускорении социально-экономичес
кого развития Урала и Дальнего Востока, существенного улучшения
научного обеспечения решения важнейших народнохозяйственных задач и
более полного использования научного потенциала этих регионов
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР постановлен•зм от
26 сентября 1987 г. № 1088 "Об Уральском и Дальневосточном
ниях Академии наук СССР":

гделе-

,

1. Приняли предложение Госплана СССР, Государственного комите
та СССР по науке и технике, Академии наук СССР и Совета Министров
РСФСР о дальнейшем развитии:
а/ Уральского отделения Академии наук СССР на базе существую
щих научных учреждений Уральского научного центра, Башкирского и
Коми филиалов Академии наук СССР и вновь создаваемых научных учг .
реждений согласно приложению I к указанному.постановлению;
б/ Дальневосточного отделения Академии наук СССР на базе существущих научйых учреждений Дальневосточного научного центра
Академии наук СССР и вновь создаваемых научных

учреждений сог

ласно приложению 2 к-указанному постановлению.
2.

Установили, что Уральское и Дальневосточное отделения

Академии наук СССР подчиняются Академии наук СССР и Совету Минист-

L

J

ов РСФСР и финансируются по бюджету РСФСР каждое отдельно”’ стр.о•кой. Организацию научных учреждений Уральского и Дальневосточного
I
'
■
:отделений Академии наук СССР, указанных в приложениях I и 2 -к
’указанному постановлению, произвести в пределах планов, лимитов и
нормативов, устанавливаемых Совету Министров РСФСР.
Поручили Академии наук СССР и Совету Министров РСФСР распро\

■странить на Уральское и Дальневосточное отделения Академии наук
СССР права, предоставленные Сибирскому отделению Академии наук
СССР.
3.

Приняли предложения Академии наук СССР, согласованные с

Госпланом СССР, Государственным комитетом СССР по науке и технике
й Советом Министров РСФСР:
а/ о преобразовании:
Башкирского филиала Академии наук СССР в Башкирский научный .
центр Уральского отделения Академии наук СССР, Коми филиала Ака
демии наук СССР в Коми научный центр Уральского отделения Акаде
мии наук СССР, Научно-исследовательского института при Совете Ми
нистров Удмуртской АССР в Институт истории, языка и литературы
Удмуртии Уральского отделения Академии наук СССР, Центральной биб
лиотеки Уральского научного центра Академии наук СССР в Централь/

ную научную библиотеку Уральского отделения Академии наук СССР;
Института экономики океана Дальневосточного научного центра
Академии наук СССР в Институт экономических и международных проб
лем освоения океана Дальневосточного отделения Академии наук
СССР;

'
б/ о создании Пермского научного центра Уральского отделения

Академии наук СССР на базе учреждений Академии наук СССР, распо
ложенных в г.Перми.

4. Преобразовать:
Башкирский филиал АН СССР - в Башкирский научный центр Ураль
ского отделения Академии наук СССР;
Коми филиал АН СССР - в Коми научный центр Уральского отде
ления Академии Наук СССР;
Центральную библиотеку Уральского научного центра Академии
наук СССР - в Центральную научную библиотеку Уральского отделе
ния Академии наук СССРЛ,< /
5. Организовать Пермский научный центр Уральского отделения'
АН СССР на базе научных учреждений, расположенных в г.Перми.
6. Преобразовать Научно-исследовательский институт при Сове
те Министров Удмуртской АССР в Институт истории, языка и литера
туры Удмуртии Уральского отделения АН СССР и включить его в сос
тав Отделения истории АН СССР.
Возложить научно-методическое руководство Институтом на Отде
ление истории и Отделение литературы и языка АН СССР.
7. Преобразовать Уральский филиал Института машиноведения
им.А.А.Благонравова в Институт машиноведения Уральского отделения
АН СССР, сохранив научно-методическое руководство за Отделением
проблем машиностроения, механики и процессов управления АН СССР.
8. Преобразовать Институт экономики океана Дальневосточного
научного центра Академии наук СССР в Институт экономических и меж
дународных проблем освоения океана Дальневосточного отделения
Академии наук СССР.
9. Установить, что передача основных показателей деятельности
Уральского и Дальневосточного отделений АН СССР производится по
состоянию на I января 1988 г. с утвержденными на 1988 год планами
по труду, объемами финансирования научных исследований, бюджетными
ассигнованиями, предельными ассигнованиями на содержание аппарата

Предусмотреть строительство в г.г.Свердловске, Перми и Вла
дивостоке объектов для размещения Уральского и Дальневосточного
[отделений издательства "Наука", их полиграфических предприятий и
‘филиалов Центральной конторы "Академкнига".

"

23. Редакционно-издательскому совету АН СССР рассмотреть
вопросы:
организаций журнала "Вестник Дальневосточного отделения Ака
демии наук СССР" объемом 15 печатных листов, периодичностью шесть
раз в год;
увеличения лимита Уральского и Дальневосточного отделений
Академии наук СССР в издательстве "Наука" до 1000 уч.-изд.листов
в год каждому; ■
увеличения объема журнала "Биология моря" Дальневосточного
отделения АН СССР с 5 .до 9 печатных листов.
24. Вице-президенту АН СССР академику Федосееву П.Н. еовмест
но с Дальневосточным отделением АН СССР подготовить материалы ш г
преобразованию дальневосточных отделений кафедр Философии и Иност
ранного языка АН СССР в кафедры Философии и Иностранного языка
Дальневосточного отделения АН СССР.
25. Установить, что строящийся в г.Уфе Опытный химический
завод АН СССР со специальным конструкторским бюро и опытным про
изводством химического машиностроения /Опытный завод/ остается
в непосредственном подчинении Академии наук СССР.
«

-

Возложить общее руководством строительством, производственно
технической и хозяйственной деятельностью Опытного завода на
Управление по разработке и производству химических реактивов и
биохимических препаратов для научных исследований АН СССР, а
научно-методическое руководство - на Башкирский научный центр
Уральского отделения АН СССР.
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26.

Контроль за выполнением настоящего постановления позло

■жить на Совет по координации научной деятельности академий наук
при Президиуме АН СССР.

Президент
Академи:
акад

к СССР
Марчук
ного секретаря
и наук СССР
х наук А.К.Романов

Приложение I
к постановлению. Президиум : АН СССР
от 22 января 1988 г, № 12 .
/приложение I к постановлению ЦК
КПСС и Совета Министров СССР от
26 сентября 1987 г. № 1088/
-3ft t

П Е Р Е Ч Е Н Ь
научно-исследовательских институтов, создаваемых в
составе Уральского отделения Академии наутс СССР-

Наименование институтов
итут философии и права /на базе научных поделении Института экономики/
„итут леса /на базе Уральской лесной опытной
гцш. Гослесхоза СССР и научных подразделений
итута экологии растений и животных/

I

,

Местонахождение

г .Свердловск.

: г,Свердловск

;*итут истории и археологии /на базе отдела
ории Института экономики/
.

г.Свердловск

титут теплофизики /на базе Отдела физиконических проблем энергетики/

г.Свердловск

статут машиноведения /на базе Уральского
иала Института машиноведения имени А.А.Бларавова Академии наук СССР/

г.Свердловск

-

'титут экологии и генетики микроорганизмов

абазе отдела экологии и генетики микроорга-

‘мов Института экологии растений и животных/

г.Пермь

рный институт /на базе отдела рудничной аэрогии й геофизики Института геофизики иКунгур"го стационара Института геологии и геохимии
ни академика А.Н.Заварицкого/

г..Пермь

статут физиологии /на базе отдела экологичеОй физиологии Института биологии Коми научго центра/

г.Сыктывкар

ститут экономических и социальных проблем
евера /на базе Отдела экономики Коми научного
ентра/

г.Сыктывкар

■■ститут минералогии /на базе научных подраздеений Ильменского государственного заповедника
ени В.И.Ленина/

г.Миасс Челябинской
области

Наименование институтов

математики с вычислительным центром
&зе научных подразделений Отдела физики
ематики с вычислительным центром Башкиро научного центра/

Местонахождение

уут

г..Уфа

