
РЕШЕНИЕ 
 Бюро Совета директоров институтов РАН от 3 мая 2005 г. 

 
 
 
I. Заслушав и обсудив доклад Председателя Совета РАН «Выскопроизводительные 
вычислительные системы, научные телекоммуникации и информационная 
инфраструктура» академика Г.И. Савина «О создании единого научно- информационного 
пространства Российской академии наук», Бюро Совета директоров приняло решение: 

 
 1. Считать целесообразным создание распределенного  унифицированного портала 
РАН, содержащего информацию о структуре и основных результатах деятельности 
Президиума РАН, институтов РАН и организаций социальной сферы. Для этого:  

 
а) разработать унифицированную процедуру представления информации на 
порталах Президиума РАН и институтов РАН; 
 
б) разработать нормативно-правовое регулирование формирования и 
сопровождения деятельности порталов;  
 
в) предусмотреть двуязычное (русскую и английскую) версии порталов. 
 

 2.Создать комиссию из членов Совета директоров РАН под руководством 
 академика Г.И.Савина для разработки технического задания создания единого 
 научно-информационного пространства РАН, обеспечивающего: 
 

а) доступ сотрудников к информационным источникам; 
 
б) создание в системе управления институтов баз данных по планово-
тематическому учету проводимых научных исследований; 
- кадрам; 
- международной деятельности; 
- интеллектуальной собственности, в т.ч. патентам; 
- тематическому учету финансовых операций; 
 
в) оперативную подготовку и предоставление в Президиум РАН в электронном 
виде научно-организационной информации и отчетов; 
 
г) анализ поступающей информации и создание объединенных баз данных о 
научно-организационной деятельности РАН. 
 

 3. Бюро Совета директоров выражает обеспокоенность в связи с затягиванием 
 вопроса создания и обеспечения доступа к ресурсам информационно-
 библиотечной базе данных e-library  и организации  прямого доступа в базы 
 данных издательств, с которыми РФФИ подписаны соглашения. 
 В связи с этим Бюро Совета директоров убедительно просит руководство РАН и 
 РФФИ скоординировать совместные усилия в организации библиотечно-
 информационного обслуживания институтов РАН. 
 



II. Заслушав и обсудив сообщение Председателя Совета директоров РАН академика 
С.М. Алдошина «Об инновационном конкурсе РАН и Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере», Бюро Совета директоров приняло 
решение: 
 

  1. Поддержать предложение Координационного Совета по инновационной   
  деятельности об организации конкурса «Инновации РАН», целью которого  
  является отбор в институтах РАН фундаментальных исследований, перспективных 
  для практического применения, выделение финансирования для доведения их до  
  законченного вида и передачи для дальнейшей коммерциализации в малые   
  инновационные компании при поддержке Фонда содействия развитию малых  
  форм предпринимательства в научно-технической сфере. 

 
2. Провести необходимую организационную работу в институтах РАН. 

 
  3. Поддержать подготовленное к подписанию Соглашение о сотрудничестве  
  между РАН и Фондом содействия развитию малых форм предпринимательства в  
  научно-технической сфере, как основу для эффективного отбора инновационных  
  проектов и отработки механизмов вовлечения интеллектуальной собственности в  
  хозяйственный оборот. 

 
  4. Считать целесообразным разработку аналогичного договора Российской   
  академии наук  и Министерства образования и науки для поддержки и   
  продвижения на рынок научных разработок РАН. 

 
 
III. Заслушав и обсудив сообщение представителя издательства «Эльзевир» в России и 
СНГ О.Г. Уткина «Об организации тестового доступа для экспертной оценки базы 
данных SCOPUS», Бюро Совета директоров приняло решение: 

 
  1. Считать целесообразным   сотрудничество Российской академии наук и   
  издательства « Эльзевир». 
 
  2. Одобрить предлагаемые шаги по организации тестового доступа к SCOPUS: 

 
             а) отбор институтов РАН для участия в тестовом доступе. 
            
            б) организация подключения на срок до 1,5 месяцев избранных организаций. 
 
            в) проведение обучающего семинара-конференции для демонстрации 
              возможностей базы. 
 
            г) подведение итогов рекомендации по возможной подписке на SCOPUS. 
 
 
 
Председатель Совета  
директоров институтов РАН 
академик         С.М. Алдошин 
 




