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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

В 2015 году численность работающих в ФГБУ СО АН составила  144 

человека, что на 4 человека больше по сравнению с 2014 годом.  

Т а б л и ц а  1   

Распределение работников по образованию, 2015 г. 

Показатели 
 

Всего 

В том числе имеют образование 

высшее 

из них среднее  

профес-

сио-

нальное 

прочее д-р 

наук 

канд. 

наук 

Численность работни-

ков, всего  
144 86 8 12 21 37 

в том числе: 

исследователи 20 20 8 12   

вспомогательный пер-

сонал 
13 12   

1  

прочие 111 54   20 37 

 

В отчетном году в СО АН работали 3 академика: Гамзиков Г.П., Гонча-

ров П.Л., Донченко А.С. и 1 член-корреспондент Шелепов В.Г.  

В 2015 году численность докторов наук составило 8 человек  кандида-

тов наук – 12.  

В СО АН на 30.11.2015 работают доктора наук: Ашмарина Л.Ф., Гам-

зиков Г.П., Горобей И.М., Донченко А.С., Золотарев П.Т., Каличкин В.К., 

Смолянинов Ю.И., Шелепов В.Г.; кандидаты наук: Давыдова Н.В., Ермохин 

В.Г., Игнатенкова И.В., Минина И.Н., Митякова Р.П., Козлова С.А., Онищен-

ко И.С., Петляковский В.А., Утенков Г.Л., Христов Ю.А., Чичкань Т.Н., 

Яковлев И.П. Уволены в 2015 году доктор наук академик П.Л. Гончаров и 

кандидат наук Шаповалов Д.В. 

Возглавляет ФГБУ СО АН академик РАН, доктор наук А.С. Донченко, 

из 5 научных отделов 2 возглавляют доктора наук и 3 – кандидаты наук. 

Средний возраст начальников научных отделов составляет 63,6 лет, 

докторов наук – 65,4, кандидатов наук – 58,8 лет (табл. 2). 
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Т а б л и ц а  2  

Распределение работников СО АН по возрасту в 2015 г. 

Возрастные группы 

Численность 

работников, 

всего 

В том числе: 

чело-

век 
% 

докто-

ров  

наук 

% 

канди-

датов 

наук 

% 

Всего 144 100 8 100 12 100 

из них в возрасте до 29 

полных лет (включитель-

но) 

      

4 2,8     

30-39  22 15,3   1 8,3 

40-49  13 9,0 1 12,5 2 16,7 

50-54  19 13,2     

55-59 29 20,1 1 12,5 2 16,7 

60-69  48 33,3 4 50 5 41,6 

70 и более 9 6,3 2 25 2 16,7 

 

За период с 01.11.2014 по 31.10.2015 защит диссертаций на соискание 

ученой степени доктора наук и кандидата наук не было. 

В отчѐтном году 8 работников повысили свою квалификацию. Принято 

24 работника, уволено 20. 

Занимаются педагогической деятельностью 3 работника: Вальков В.А., 

Донченко А.С., Игнатенкова И.В.  

За отчетный период награждены наградами: присвоено звание «Заслу-

женный ветеран Сибирского отделения РАН» Донченко А.С: награждены: 

Благодарностью Министерства Российской Федерации Вальков В.А., меда-

лью имени И.И. Синягина – 30 человек, Почетной грамотой ФГБУ СО АН -

86, Благодарностью – 9. 

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

     В текущем году подготовлены и проведены ряд мероприятий по 

структуризации и формированию Федерального научного центра агробио-

технологий: подготовлены презентация и пакет документов  для заслушива-
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ния проекта Центра на заседании рабочей группы Координационного совета 

ФАНО и РАН (03.09.2015г.); для  заслушивания на совещании у директора 

Департамента науки, высоких  технологий и  образования А.Л. Заклязмин-

ского (09.09.2015 г.). Подготовлен и реализуется План реорганизации с пе-

речнем мероприятий и ответственных, который выполняется в соответствии 

с датами.  

Проведено общее собрание коллективов реорганизуемых учреждений 

(20.09.2015 г.) и Совещание с представителем ФАНО Росссии Журавлевой 

Е.В. о ходе реализации мероприятий по реорганизации и созданию ФГБУН 

Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий (12.11.2015 г.). 

В 2015 г. сотрудниками ФГБУ Сибирского отделения аграрной науки 

организованы и проведены следующие мероприятия по научно-

методическому обеспечению деятельности организаций, находящихся на 

территории СФО:  

     – торжественное заседание, посвященное чествованию ветеранов 

ВОВ и тружеников тыла (7 мая 2015 г.); 

     – общее собрание СО АН и Объединенного ученого совета СО РАН 

по сельскохозяйственным наукам (19 марта 2015 г.); 

     – заседание бюро Объединенного ученого совета СО РАН по сель-

скохозяйственным наукам  (10 апреля 2015 г.); 

     – семинар «Изменения и новинки в бухгалтерском учете и налого-

обложении. Новое в бухгалтерском, налоговом и трудовом законодательстве 

в 2015 г.» 22-23 апреля 2015 г.); 

– заседание бюро Объединенного ученого совета СО РАН по сельско-

хозяйственным наукам  (23 апреля 2015 г.); 

     – заседание бюро Объединенного ученого совета СО РАН по сель-

скохозяйственным наукам  (5 мая 2015 г.); 

     – IV научно-практическая конференция «Ветеринария в свиноводст-

ве - 2015» (Новосибирск, 14-15 мая 2015 г.); 
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- Международная научно-практическая конференция «Продовольст-

венное обеспечение Сибири в условиях глобализации мировой экономики» 

(Новосибирск, 4 июня 2015 г.); 

– семинар «Кормление и ветеринарное обеспечение в животноводстве»  

8-10 июня 2015 г. на базе ФГУП «Новоталицкое» Алтайского края;  

–семинар «Обмен передовым опытом в молочном, мясном животно-

водстве, коневодстве, мараловодстве, овцеводстве и садоводстве» 15-21 июня 

2015 г. на базе ФГУП «Горно-Алтайское» Республики Алтай.  

 - Международная научно-практическая конференция «Селекция сель-

скохозяйственных растений в аридных территориях Сибири и Дальнего Вос-

тока» (Барнаул, 21-24 июля 2015 г.); 

  – Международная научно-практическая конференция «Сохранение и 

развитие агрохимического наследия академика Д.Н. Прянишникова» (Кяхта, 

27–31 июля 2015 г.) на базе Бурятского НИИСХ; 

– заседание президиума ФГБУ СО АН «Научно-организационные во-

просы» (2 сентября 2015 г.); 

     – XVIII Международная научно-практическая конференции «Аграр-

ная наука – сельскохозяйственному производству Сибири, Казахстана, Мон-

голии, Беларуси и Болгарии» (16 сентября 2015 г.);  

     – совещание с участием делегации Монголии, возглавляемой губер-

натором и мэром г. Улан-Батора г-ном Бат-Уул и сопровождающими его ли-

цами (6 октября 2015 г.); 

– семинар «Деятельность федеральных государственных унитарных 

предприятий в сфере сельского хозяйства в современной экономической си-

туации» (26-30 октября 2015 г.); 

– семинар «Кормление и содержание КРС в зимне-стойловый период» 

(11-12 ноября 2015 г.)  на базе ФГУП «Комсомольское» ФГБНУ АНИИСХ.  

    Организационно-техническое сопровождение указанных мероприя-

тий включало составление и согласование списков участников, их оповеще-

ние, в том числе докладчиков; встреча и размещение в гостиницах участни-
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ков, в том числе иностранных делегаций; разработка программ пребывания 

иностранных граждан; сбор научных статей и докладов, их систематизация и 

подготовка к печати; разработка программ-приглашений и их рассылка уча-

стникам; регистрация участников, подготовка залов заседаний, формирова-

ние папок для участников, звуковая и стенографическая запись докладов и 

речей   с последующей обработкой материалов, разработка проектов реше-

ний, размещение информации на сайте СО АН; оформление протоколов ме-

роприятий.      

На постоянной основе проводится информирование научных учрежде-

ний о различных конкурсах, выставках, конференциях; организация семина-

ров НГАУ ДПО для повышения квалификации специалистов АПК. 

Подготовлены к печати и изданы: 

– Материалы торжественного собрания, посвящѐнного 45-летию образо-

вания Сибирского регионального отделения Россельхозакадемии (12ноября)  и  

выездного заседания президиума ГНУ СО Россельхозакадемии, администра-

ции Забайкальского края, объединенного ученого совета по сельскохозяйст-

венным наукам СО РАН (17 сентября, Чита). – Новосибирск, 2015; 

– «Аграрная наука – сельскохозяйственному производству Сибири, Ка-

захстана, Монголии, Беларуси и Болгарии» (Сборник научных докладов XVII 

Международной научно-практической конференции, Новосибирск, 2015, 

часть III);  

– «Аграрная наука – сельскохозяйственному производству Сибири, Ка-

захстана, Монголии, Беларуси и Болгарии» (Сборник научных докладов 

XVIII Международной научно-практической конференции, Новосибирск, 

2015, части I и II. Материалы III части в настоящее время находятся в печати;   

 - Полевые работы в Сибири в 2015 году: рекомендации / ФГБУ СО 

АН. – Новосибирск, 2015. – 165 с.; 

 - Сохранение и развитие агрохимического наследия академика Д.Н. 

Прянишникова в Сибири.VII Сибирские агрохимические Прянишниковские 

чтения, посвященные 150-летию со дня рождения Д.Н. Прянишникова: мате-
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риалы междунар. науч.-практ. конф. (Кяхта, Республика Бурятия, 27-31 июля 

2015 г.). Ч. 1./Фано. Сиб.отд-ние аграрной науки; – 2015. –  367 с.;  

- Сохранение и развитие агрохимического наследия академика Д.Н. 

Прянишникова в Сибири.VII Сибирские агрохимические Прянишниковские 

чтения, посвященные 150-летию со дня рождения Д.Н. Прянишникова: мате-

риалы междунар. науч.-практ. конф. (Кяхта, Республика Бурятия, 27-31 июля 

2015 г.). Ч. 2./Фано. Сиб.отд-ние аграрной науки; – 2015. –  371 с. 

Подготовлены  к печати: 

– сборник «Селекция сельскохозяйственных растений в аридных тер-

риториях Сибири и Дальнего Востока»: материалы междунар. науч.-практ. 

конф. (Барнаул, 21-24 июля 2015 г.) / ФАНО. Сиб. отд-ние аграрной науки; 

сост.: Ю.А. Христов [и др.]; под. ред. акад. РАН П.Л. Гончарова. – Новоси-

бирск, 2015. –  С. 26-33. 

– Каталог сортов сельскохозяйственных культур, созданных учеными 

Сибири и включенных в Госреестр РФ (районированных) в 2009-2014 гг.: 

выпуск 5 / Рос. акад. с.-х. наук. ГНУ Сиб. регион. отд-ние. – Новосибирск, 

2015. – 76 с. 

Подготовлена информация в каталоги:  «Научный потенциал Сибири», 

«Справочник сибирского агрария», журнал «Председатель». 

Подготовлены материалы: 

– на выездное заседание комитета Совета Федерации «Роль и место на-

учно-образовательного комплекса в решении задач реиндустриализации эко-

номики субъектов Сибирского федерального округа»; 

– на окружное совещание с руководителями органов исполнительной 

власти регионов СФО «Реальная ситуация в сельском хозяйстве регионов 

СФО и варианты решения существующих проблемных вопросов»; 

– предложения в Концепцию реиндустриализации Новосибирской об-

ласти (по разработанным, но не внедренным инновационным технологиям); 

– межрегиональная схема размещения и специализации сельскохозяй-

ственного производства в субъектах Российской Федерации Сибирского фе-
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дерального округа (рекомендации органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации); 

 справка о состоянии овцеводства и козоводства в Сибирском феде-

ральном округе и в Забайкальском крае;  

– о перспективах развития животноводства Забайкалья; 

– о состоянии животноводства в Новосибирской области; 

– предложения по наиболее доступным технологиям для использования 

в сельскохозяйственном производстве; 

– предложения по новым методам повышения продуктивности крупно-

го рогатого скота; 

- «Состояние и прогноз агроэкологических условий Сибири»; 

- по производимым в г. Новосибирске научными учреждениями ФАНО 

России приборного обеспечения и оборудования для проведения НИР. 

В рамках подготовки документов для Центра агробиотехнологий был 

осуществлен подбор и составление перечня оборудования как для Центра 

коллективного пользования, так для и оснащения научных организаций, вхо-

дящих в создаваемый Центр. 

Подготовлен визит делегации (5 чел.) ФГБУ СО АН в марте 2015 г. в 

национальную академию наук Республики Беларусь, в результате чего под-

писано Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между ФГБУ СО 

АН и НАН Беларуси. 

Составлены программы приглашения, пребывания и приняты 4 ино-

странные делегации – национальной академии наук  Беларуси, Монгольской 

академии аграрных наук, Казахстанского НИИ животноводства и растение-

водства АО «КазАгроИнновация»,  а также делегация, возглавляемая губер-

натором столицы Монголии и мэром г. Улан-Батора г-ном Бат-Уул. 

На постоянной основе ведется систематизация и учет международных 

соглашений и договоров, заключаемых между ФГБНУ Сибирского региона, 

относящихся к сфере деятельности СО АН, с зарубежными научными учреж-

дениями и фирмами, а также с администрациями ряда регионов Сибири; со-



 10 

ставляются справочно-аналитические записки о международном научно-

техническом сотрудничестве. 

Выполнены организационные мероприятия для подготовки выставок: 

«Дня поля» НСО; «АгроЭкспоСибирь -2015»; Международного форума тех-

нологического развития «Технопром-2015»; «Дни Урожая Новосибирской 

области -2015» - получены Диплом и Золотая медаль выставки; Междуна-

родной промышленной выставке в Минском бизнес-форуме «ЕXPO-RUSSIA 

BELARUS 2015» в Республике Беларусь (г. Минск) НВ «БелЭкспо», участие 

в Круглом столе, организованном Министерством сельского хозяйства Р. Бе-

ларусь, получен Диплом за вклад в развитие российско-беларусских отноше-

ний. Кроме этого,  проводятся ежегодные весенне-осенние выставки-ярмарки 

для садоводов в Доме ученых СО АН. 

Проведены консультации по процедуре переоформления лицензий на 

образовательную деятельность для заведующих аспирантурами: ИЭВСиДВ 

(8), СибИМЭ (4), СибНИИЭСХ (2), СибНИТИП (2). 

Подготовлено положение об аспирантуре Центра. Проведен сбор ин-

формации о работе действующих аспирантур и диссертационных советов. 

Т а б л и ц а  3  

Число аспирантов на 01.09.15 г. 

ФГБНУ Очная Заочная Всего 

ИЭВСиДВ 4 - 4 

СибИМЭ 1 - 1 

СибНИТИП 1 - 1 

СибНИИЭСХ 1 3 4 

ВСЕГО 7 3 10 
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Т а б л и ц а  4  

Количество проведенных диссертационными советами защит в 2015 г. 

 (на 01.09.15) 

ФГБНУ Кандидатские Докторские Всего 

ИЭВСиДВ 1 1 2 

СибИМЭ 3 1 4 

СибНИИЭСХ 3 2 5 

ВСЕГО 7 4 11 

 

Сделана подборка нормативных документов по аспирантуре, готовятся 

документы для лицензирования аспирантуры Центра. 

Работа с малой сельскохозяйственной академией (МСХА): проведено 

ознакомление учащихся 10 химико-биологического класса с направлениями 

научных исследований НИИ, расположенных в р.п. Краснообск и распреде-

ление детей, учитывая их увлечения по научным руководителям. В отчетном 

году школьники – члены МСХА были закреплены за ФГБУ: ИЭВСиДВ (14); 

СибНИИ кормов (7); СибНИТИП (3); СибФТИ (2); СибНИИЗиХ (2); а также 

НРСЮН(4) и СКБ «Юный техник»(3).  

Заслушивались отчеты учащихся 11-го и 10-го классов о научной рабо-

те в Малом зале Дома ученых,  лучшие работы отобраны для участия в раз-

личных конкурсах. Проведено торжественное поздравление выпускников 11-

го класса и вручение благодарственных писем с денежным поощрением 6 

победителям конкурса за лучшую завершенную научную работу.  

Совместно с Центром довузовской подготовки НГАУ провели собесе-

дование выпускников МСХА, желающих поступить в Новосибирский аграр-

ный университет с деканами и их заместителями факультетов: ветеринарной 

медицины; биолого-технологического; и инженерного института. Из 21 вы-

пускников 11-го класса – 7 были зачислены в НГАУ.  

Подготовлен и подписан договор о сотрудничестве в области профиль-

ной подготовки учащихся МСХА совместно со средней общеобразователь-

ной школой № 1 р.п. Краснообск. 
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Оказана методическая помощь сотрудникам и патентоведам учреждений 

по проведению патентного поиска, оформлению отчѐтов о патентных иссле-

дованиях, оформлению заявочных материалов для получения охранных до-

кументов, проведению инвентаризации прав на РИД и др. (около 90 обраще-

ний). 

Подготовлена информация для дополнения  перечня «Объекты промыш-

ленной собственности, программные продукты, селекционные достижения, 

созданные учреждениями Сибирского регионального отделения Россельхоза-

кадемии».  

В отношении ФГБНУ, которые войдут в Сибирский федеральный науч-

ный центр агробиотехнологий: проводится приѐм отчѐтов об итогах патент-

но-лицензионной деятельности и подготовка сводного отчѐта  о патентно-

лицензионной деятельности учреждений за период 01.11.2014-01.12.2015; 

осуществляется контроль за проведением и приѐм отчѐтных документов по 

инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности в 2015г., 

анализ и подготовка отчѐта о  результатах инвентаризации прав на РИД. 

Подготовлены нормативные и методические документы и ведѐтся разра-

ботка проектов документов, регулирующих отношения в области интеллек-

туальных прав. 

Осуществлено повышение уровня профессиональной подготовки: уча-

стие в семинарах по проблемам в области интеллектуальной собственности 

(обучающий семинар в режиме он-лайн «Служебные изобретения» 

24.04.2015 г.,  организаторы ВОИС Роспатент, ФИПС; в региональном обра-

зовательном семинаре «Управление интеллектуальной собственностью в 

рамках инновационной деятельности и коммерциализации в сфере биотехно-

логий». 

Сотрудниками ФГБУ СО АН опубликовано 50 научных работ. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

По финансово-экономической деятельности проводится работа: 

- по осуществлению систематического контроля за использованием 

средств учреждения, предусмотренных планом финансово-экономической 

деятельности в разрезе источников финансирования с целью предупреждения 

нарушений финансовой дисциплины;  

- по осуществлению анализа финансово-хозяйственной деятельности и 

использования фонда заработной платы учреждения по данным бухгалтер-

ского учета и статистической отчетности в целях выявления финансовых ре-

зервов; 

- по составлению финансовой, бухгалтерской и статистической отчет-

ности и своевременного представления еѐ в установленные сроки в выше-

стоящие органы; 

- по своевременному проведению конкурсных процедур по закупкам 

продукции (работ, услуг) и размещению на официальном сайте сведений о 

заключенных контрактах; 

- по своевременной подготовке расчета и утверждения калькуляции 

стоимости возмещаемых расходов по содержанию арендуемых нежилых по-

мещений и прилегающих территорий в части административно-

хозяйственных, коммунальных и эксплуатационных расходов. 

В 2015 году сотрудниками управления проведена работа по приемке 

финансовой и бухгалтерской отчетности федеральных государственных 

бюджетных учреждений за 2014 год (51 учреждение). Отчетность представ-

лялась на интернет-портале https://reports.fano.gov.ru. Представлены отчеты 

об использовании субсидий на иные цели и на осуществление капитальных 

вложений по 28 научным учреждениям (стипендии, трансферты, капиталь-

ные вложения) на интернет портале https://reports.fano.gov.ru. 

Начиная с 1 квартала 2015 года, бюджетная и бухгалтерская отчетность 

организаций, подведомственных ФАНО России, представляется в «Системе 

формирования сводной отчетности» (Парус). Для доступа к системе доведе-

https://reports.fano.gov.ru/
https://reports.fano.gov.ru/
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ны логины, пароли. Сотрудниками управления изучены инструкции по со-

ставлению квартальной отчетности. 

Во исполнение Постановления Правительства РФ «О порядке разра-

ботки прогноза социально-экономического развития РФ» в ФАНО России 

представлен предварительный и уточненный прогноз закупок на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 годов, размещен на сайте http://zakupki.gov.ru. 

В 2015 году в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ было размещено 5 заказов различными способами. По итогам заку-

пок было заключено 4 контракта.  

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ раз-

мещено 13 заказов различными способами. Кроме того, по закупкам малого 

объема заключено 184 договора. 

В связи с выделением дополнительного финансирования из средств 

федерального бюджета и подписанием соглашения на приобретение автомо-

биля  в Управление федерального казначейства через систему СУФД направ-

лены сведения об операциях с целевыми субсидиями, в ФАНО России -  для 

утверждения. 

В целях исполнения требований запроса счетной палаты РФ в ФАНО 

России представлены сведения, характеризующие ход реализации антикри-

зисных мер в сфере государственных закупок. Сведения размещены в «Сис-

теме формирования сводной отчетности» (Парус). 

По запросу Планово-экономического управления ФАНО России на-

правлен расчет земельного налога и налога на имущество в 2014 и 2015 годах 

с пояснениями отклонений. 

Статистическая отчетность по формам ЗП-наука за 1-3 кварталы 2015 

года, 1-Контракт за 1 квартал 2015 года также размещены в «Системе фор-

мирования сводной отчетности» (Парус) и направлены в статистику по сис-

теме СБИС. 

http://zakupki.gov.ru/
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В целях контроля за состоянием дебиторской и кредиторской задол-

женности принято в работу письмо ФАНО России по недопущению роста 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

В целях улучшения технических характеристик информационных сис-

тем ФАНО России, представлена форма «Каналы связи», которая размещена 

в «Системе формирования сводной отчетности» (Парус). 

В отдел кадров ФГБУ СО АН представлена информация о доходах и 

расходах, оплате труда работников за 2013 и 2014 годы для внесения данных 

по кадровому потенциалу в «Систему формирования сводной отчетности» 

(Парус).  

По запросу ФАНО России в 3 квартале 2015 года совместно с управле-

нием по производству, имущественным и земельным отношениям представ-

лена информация по дополнительному финансированию на капитальный ре-

монт в 2016-2018 годах. 

В течение 2015 года вносились изменения в план финансово-

хозяйственной деятельности: 

1. По состоянию на 09.02.2015 - при изменении наименования учреж-

дения. 

2. По состоянию на 01.06.2015 - заполнение форм ПФХД производи-

лось в «Системе формирования сводной отчетности» (Парус). Были изучены 

методические рекомендации по заполнению форм.   

3. По состоянию на 01.10.2015  - по итогам работы за 9 месяцев 2015 

года, данные изменения размещены на сайте bus.gov.ru. 

В связи с изменениями наименования учреждения, с 09.02.2015 в соот-

ветствии с приказом ФГБУ СО АН от 09 февраля  № 5в подготовлены и ут-

верждены штатные расписания работников основного состава; работников 

обслуживающей службы управления по производству, имущественным и зе-

мельным отношениям; работников гостиничной службы (зд.25) управления 

по производству, имущественным и земельным отношениям; работников 
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гостиничной службы (зд.10) управления по производству, имущественным и 

земельным отношениям. 

В связи с изменением затрат на содержание нежилых помещений, на-

ходящихся на праве оперативного управления, рассчитаны калькуляции 

стоимости возмещаемых расходов по содержанию арендуемых нежилых по-

мещений (административно-хозяйственных, коммунальных, эксплуатацион-

ных) на 2015 год (Распоряжение ФГБУ СО АН от 30.03.2015г. №22). 

В течение года ежемесячно производится расчет возмещения комму-

нальных и эксплуатационных расходов по арендуемым площадям  в соответ-

ствии с фактическим потреблением и действующими тарифами пропорцио-

нально занимаемых арендаторами площадей за предшествующий месяц со-

гласно выставленным счетам на оплату обслуживающих организаций. Расчет 

возмещения коммунальных и эксплуатационных расходов по арендуемым 

площадям производится в разрезе зданий и объектов, а так же по отдельным 

арендаторам. 

В связи с изменением площадей, занимаемых арендаторами, в течение 

года делается перерасчет стоимости возмещаемых расходов по содержанию 

арендуемых помещений в части административно-хозяйственных расходов. 

В связи с ростом стоимости гостиничных услуг и переименованием и 

внесением изменений в Устав приказом ФГБУ СО АН от 09.02.2015 № 5г с 

09.02.2015 рассчитаны и установлены тарифы на услуги, оказываемые гости-

ницей в 2015 году в зданиях №25 и №10.  

По бухгалтерскому учѐту: обеспечивается организацию бухгалтерского 

учѐта всех структурных подразделений  ФГБУ СО АН.  

Специалистами Управления постоянно проводится оперативная работа 

по расчѐтам со 112 арендаторами. Учѐт расчѐтов с арендаторами ведѐтся на 

лицевых счетах. В соответствии с остатками на лицевых счетах ежемесячно 

составляются оборотные ведомости. 

В течение отчѐтного периода обработано платѐжных поручений в ко-

личестве 2165 штук по поступлению денежных средств.  
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Ежемесячно, на основании полученных из управления по производст-

ву, имущественным и земельным отношениям реестров, выписываются пер-

вичные документы  на оплату арендной платы, возмещению затрат, админи-

стративно хозяйственных расходов, количество которых в отчѐтном периоде 

составило 7361 шт. (счетов, актов об оказании услуг и счетов-фактур). Ука-

занные документы вручаются арендаторам под роспись. На основании 

предъявленных документов составляется «Книга продаж». 

Систематически осуществляется сверка взаиморасчѐтов с арендатора-

ми. Всего за 2015 год было составлено 306 актов сверок. 

По расчѐтам арендаторов проводится переписка (обработано и отправ-

лено 59 писем), при необходимости ведутся телефонные переговоры. 

Кроме того, поступила задолженность за проживание в гостинице, взы-

сканная по суду на сумму 22,3 тыс. руб.  

Сотрудники Управления осуществляют аналитический и синтетиче-

ский учѐт по расчетам с поставщиками и за оказанные услуги. За отчѐтный 

период обработано: 

- комплектов первичных документов 800 шт. (по оплате коммунальных 

и прочих услуг в количестве более 300 шт., - первичных документов по опла-

те основных средств и материальных запасов – 450шт.; 

- заявок на кассовый расход денежных средств - более 1000 штук.  

Большое внимание уделяется вопросу целевого и рационального рас-

ходования денежных средств, контролю экономного использования финан-

совых ресурсов. Каждый пакет документов проверяется на правильность 

оформления первичных документов в соответствие с требованием п.2 ст.9 

Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте», после этого составляется заявка 

на кассовый расход денежных средств и отправляется в отделение федераль-

ного казначейства.   

Со всеми поставщиками услуг не реже одного  раза в год составляются 

акты сверки расчѐтов, в 2015г. их было составлено 20 шт. Ежемесячно фор-

мируется «Журнал операций с контрагентами». 
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Через кассу ФГБУ СО АН ежедневно проводится от 5 до 15 операций. 

Всего в отчѐтном периоде денежные операции проводились по 966 приход-

но-кассовым ордерам и 457 расходно-кассовым ордерам.  

Расходование денежных средств, производится строго в соответствии с 

планом финансово хозяйственной деятельности по всем источникам финан-

сирования. 

Ежемесячно, по состоянию на 01 число месяца, следующего за отчѐт-

ным, проводится инвентаризация остатков денежных средств в кассе ФГБУ 

СО АН. В течение отчѐтного периода недостач и хищений денежных средств 

не было. 

На полученные в подотчѐт денежные средства составляются авансовые 

отчѐты, количество которых за отчѐтный период составило более 240 штук. 

Ежемесячно производится формирование журнала расчѐтов с подот-

чѐтными лицами. 

По окончанию каждого месяца проводится анализ пользования работ-

никами  ФГБУ СО АН сотовой связью, результаты анализа передаются для 

рассмотрения и принятия решения временно исполняющему обязанности 

председателя ФГБУ СО АН, начальнику управления по производству, иму-

щественным и земельным отношениям. 

Начисление заработной платы согласно законодательству производится 

1 раз в месяц, выплаты 2 раза. При начислении заработной платы рассчиты-

вается налог на доходы физических лиц и страховые взносы по внебюджет-

ные фонды: ФСС, ФФОМС, ПФР. 

Также по мере поступления приказов на отпуск и заявлений о выплате 

пособий начисляются отпускные и пособия по больничным листам, пособия 

по беременности и родам. Заработная плата и пособия за счѐт ФСС перечис-

ляются на счета сотрудников по каналам телекоммуникационной сети интер-

нет.  

По заявлениям сотрудников составляются справки по форме 2-НДФЛ, 

справки о средней заработной плате, о заработной плате для начисления пен-
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сий, о заработной плате для расчѐта пособий, выплачиваемых за счѐт ФСС, 

справки в фонд занятости. 

Ежемесячно составляется статистическая отчѐтность. Ежеквартально 

составляются отчѐты во внебюджетные фонды: ФСС И ПФР. 

Сотрудниками Управления большое внимание уделяется вопросу кон-

троля экономного использования материальных ресурсов и сохранностью 

имущества. В соответствии с действующим законодательством в течение от-

чѐтного периода проведены  инвентаризации имущества ФГБУ СО АН.  

На балансе ФГБУ СО АН числится 1 776 единиц основных средств на 

общую балансовую стоимость 230518,06 тыс. руб. За 9 месяцев 2015 г. при-

обретено основных средств на сумму 1009,4 тыс. руб. Ежемесячно, на  ос-

новные средства начисляется амортизация. 

В соответствии с законодательством, ежемесячно ведѐтся журнал опе-

раций по поступлению, принятию к учѐту, выбытию и перемещению основ-

ных средств. Составляются акты на списание основных средств. Кроме того, 

ведѐтся учѐт основных средств, невостребованных в работе и требующей ре-

монта оргтехники. 

Ежеквартально в Управление по производству, имущественным и зе-

мельным отношениям предоставляются в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 16.07.07 №447 «О совершенствование учѐта федераль-

ного имущества» сведения (справки) о первоначальной и остаточной стоимо-

сти движимого имущества менее 500 000 рублей и особо ценного движимого 

имущества, первоначальная стоимость которого менее 200 000 рублей, также 

ведомости основных средств недвижимого имущества для заключения дого-

воров аренды. 

В течение 2015 г. проводилась проверка правильности оформления пу-

тевых листов (согласно приказа ФГБУ СО АН от 07.05.2015 г. № 22), соблю-

дения лимитов расходования бензина за месяц и нормы расхода бензина ав-

томобилями в летний и зимний периоды.  
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Ежемесячно по материально-ответственным лицам ведется оприходо-

вание и списание: моющих средств, спецодежды, хозяйственных принадлеж-

ностей, мягкого инвентаря, посуды, электротоваров, запасных частей к авто-

мобилям, оргтехнике, канцелярских принадлежностей, тонеров, картриджей. 

За 9 месяцев 2015 года приобретено материальных ценностей на сумму 

1877431,8 рублей.  

На получение материальных ценностей в  2015 году было выдано 55 

доверенностей работникам ФГБУ СО АН.  

Бухгалтерский учѐт ведѐтся с использованием программного продукта  

1С «Бухгалтерия государственного учреждения» версия 8.3.  

Передача заявок на кассовый расход денежных средств, производится в 

органы федерального казначейства посредством системы электронного до-

кументооборота (СУФД), что также требует от работников бухгалтерии оп-

ределѐнных знаний и навыков. 

Управлением финансово-экономической службы, бухгалтерского учѐта 

и ревизии, согласно установленным срокам в 2015 году были представлены 

сведения в Росстат по 12 формам. 

За 2015 год в установленные сроки начислены и уплачены налоги: на-

лог на имущество организаций, налог на землю, транспортный налог, налог 

на прибыль организаций, налог на добавленную стоимость, налог на доходы 

физических лиц. 

Статистическая, налоговая отчѐтность и отчѐты во внебюджетные фон-

ды передаются посредством программного обеспечения СБИС. 

Подготовлены и сданы в архив бухгалтерские и финансовые докумен-

ты за 2012 год. 

Сотрудники управления в 2015 году принимали участие в  8 семинарах 

и курсах повышения квалификации: «Правовые и финансовые вопросы дея-

тельности бюджетных, казенных, автономных учреждений. Внутренний фи-

нансовый контроль и внутренний финансовый аудит в учреждениях. Акту-

альные вопросы и последние изменения в сфере учѐта, отчѐтности в деятель-
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ности бюджетных учреждений»; «Обзор изменений к Федеральному закону 

№223-ФЗ. Порядок организации закупок в соответствии с Федеральным за-

коном от 18.072011г №223-ФЗ. Административная и судебная практика при-

менения 223-ФЗ»; «Корпоративные закупки в 2015году-новые правила осу-

ществления закупок в соответствии с 223-ФЗ. Практика, перспективы разви-

тия, контроль и ответственность»; «Налоговая отчѐтность по НДС и особен-

ности проведения налоговых проверок в 2015 году. Электронный документо-

оборот»; «Последние изменения в бухгалтерском, бюджетном и налоговом 

учѐте, Учѐтная политика учреждения как инструмент управления отчѐтно-

стью в 2015 году»; «Практика применения Федерального закона №223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. Изме-

нения в законодательстве с 2015 года»; «Актуальные вопросы и последние 

изменения в сфере учета, отчетности в деятельности бюджетных учреждений 

«Внутренний финансовый контракт и внутренний финансовый аудит в учре-

ждениях. Правовые и финансовые вопросы деятельности бюджетных, казен-

ных, автономных учреждений»; «Особенности учета и отчетности государст-

венных муниципальных учреждений за 9 месяцев 2015 года с учетом измене-

ний в законодательстве». 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Правовое обеспечение хозяйственной деятельности ФГБУ СО АН осу-

ществляет юридический отдел.  

Сотрудниками отдела подготовлены и поданы шесть исковых заявле-

ний в Арбитражный суд Новосибирской области: 1. «О признании права хо-

зяйственного ведения ГУП ЖКХ СО РАСХН на здание № 25 отсутствую-

щим»; 2. «О взыскании задолженности с ИП Пияшева за аренду нежилого 

помещения и расходов на его содержание»; 3. «О взыскании пени за несвое-

временное внесение арендной платы»; 4. «Об исключении записи из Госу-

дарственного кадастра недвижимости дублирующей записи здания № 25 с 

номером 54:19:180109:11525»; 5. «Об истребовании из чужого незаконного 
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владения помещений в административном здании № 25 площадью 1290 

кв. м»; 6. «О взыскании 1 208 859 рублей задолженности, расторжении дого-

вора и обязании ответчика освободить занимаемые помещения ООО «Ши-

рак».  

По исковым заявлениям о признании права хозяйственного ведения 

ГУП ЖКХ СО РАСХН на здание № 25 отсутствующим, о взыскании задол-

женности с ИП Пияшева за аренду нежилого помещения и взыскании пени за 

несвоевременное внесение арендной платы, о взыскании 1 208 859 рублей за-

долженности, расторжении договора и обязании ответчика освободить зани-

маемые помещения ООО «Ширак» суд удовлетворил исковые требования 

ФГБУ СО АН в полном объеме. Решения вступили в законную силу. Осталь-

ные исковые заявления находятся в стадии рассмотрения.   

Подготовлено исковое заявление о взыскании задолженности по аренд-

ной плате за аренду нежилых помещений и расторжении договора аренды и 

обязании освободить занимаемые помещения с ОАО «САД».  

Сотрудниками отдела осуществлена защита интересов ФГБУ СО АН в 

качестве ответчиков по иску ГУП ЖКХ СО РАСХН о признании недействи-

тельной сделки дополнительного соглашения № 12 к договору 9.42 от 

01.11.2000 г. (одного из правоустанавливающих документов на здание №25), 

защита интересов в качестве третьего лица по иску ГУП ЖКХ СО РАСХН о 

признании сделки недействительной дополнительного соглашения № 1 к до-

говору 9.59 от 20.11.2000 г. (об изъятии Россельхозакадемией у ГУП ЖКХ 

СО РАСХН помещений гостиницы в здании № 25). В исковых требованиях 

ГУП ЖКХ Арбитражным судом  было отказано в пользу ФГБУ СО АН и 

Россельхозакадемии.  

Регулярно проводится работа по проведению экспертизы хозяйствен-

ных договоров и дополнительных соглашений к ним. Для упорядочения под-

готовки хозяйственных договоров составлен и действует с 01.04.2015 г. «Рег-

ламент о договорной работе ФГБУ СО АН». 

Сотрудники отдела осуществляют юридическое сопровождение проце-
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дуры реорганизации ФГБУ СО АН в форме присоединения к нему одинна-

дцати ФГБНУ: подано в ФНС уведомление о реорганизации в форме присое-

динения по установленной законом форме 16.10.2015 г., получены в ФНС 

листы записи о реорганизации 12 юридических лиц 22.10.2015 г.; составлено 

письмо и организована рассылка кредиторам и контрагентам уведомлений о 

реорганизации до 23.10.2015 г., обеспечено размещение в «Вестнике госу-

дарственной регистрации» информации о реорганизации: первичное – 

25.11.2015 г., повторное – 30.12.2015 г. 

Подготовлен и отправлен на согласование в ФАНО России проект Ус-

тава ФГБУН «Сибирский центр агробиотехнологий РАН». 

Разрабатаны проекты Положения о Филиале, «О структурном подраз-

делении ФГБУН СФНЦА».  

Постоянно ведется работа с судебными приставами по взысканию за-

долженности по исполнительным листам (направление писем с официаль-

ными запросами с просьбой дать информацию о проведенной работе по взы-

сканию задолженности. Взыскано по исполнительным листам 482320 рублей. 

Рассмотрены и направлены испрашиваемые документы по запросам 

правоохранительных и судебных органов (прокуратура Искитимского, Чере-

пановского районов НСО, Федеральный суд Иркутского района, УФСБ Чи-

тинской области). 

Подготовлены и направлены ответы на запросы ФАНО России «О пол-

номочиях СО Россельхозакадемии по распоряжению земельными участка-

ми». 

Сотрудники юридического отдела регулярно участвуют в качестве 

третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований при рассмотрении 

судами исковых заявлений, в которых на стороне истца или ответчика участ-

вуют подведомственные ФАНО России организации. Представляют интере-

сы ФГБУ СО АН в государственных учреждениях, налоговых органах, орга-

нах исполнительной власти, ССП по Новосибирской области. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ, 

ИМУЩЕСТВЕННЫМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

 

За ФГБУ СО АН закреплено 45 объектов недвижимости из них: зданий 

и помещений 19,  общей площадью 46 776,5 кв.м и 26 земельных участков. 

Специалистами Управления в 2015 году проводилась целенаправленная 

работа по регистрации прав на федеральное имущество, закрепленное за уч-

реждением. В реестр федерального имущества внесено 100% сведений по не-

движимому имуществу. Право собственности Российской Федерации и опе-

ративного управления на здания и помещения зарегистрировано на 18 объек-

тов (94,4%), остался один объект, это «Здание гаражно-стояночных боксов», 

права на который необходимо регистрировать через суд. 

На земельные участки зарегистрировано право собственности Россий-

ской Федерации – 100%, право постоянного (бессрочного) пользования  – 

100%.  

Специалистами Управления проводится  планомерная работа по за-

ключению договоров аренды недвижимого имущества с юридическими и фи-

зическими лицами, в настоящее  время заключено 56 договоров.  

 Специалистами Управления готовились и  направлялись в юридиче-

ский отдел материалы в отношении арендаторов, которые не производят оп-

лату по заключенным договорам аренды недвижимого имущества. В 2015 го-

ду подготовлены материалы в отношении ООО «Ширак» по взысканию  за-

долженности по аренде на сумму 690 000 рублей.  

Как было выше указано, общая площадь объектов недвижимости, на-

ходящаяся в оперативном управлении Учреждения составляет более 46 тыс. 

кв. м. и которые необходимо поддерживать в исправном состоянии, данную  

работу осуществляют специалисты обслуживающей службы.  

В 2015 году проводились плановые мероприятия по ремонту и обслу-

живанию зданий и помещений, выполнялись предписания, выданные  ГУ 

МЧС России по Новосибирской области в части соблюдения пожарной безо-

пасности на объектах и работоспособности систем пожаротушения.     
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Проведены ремонтные работы на следующих объектах: 

Административное здание: монтаж тепловой изоляции трубопроводов 

отопления.  

Дом Ученых: ремонт кровли.  

Здание магазин - Торговый Центр: замена системы холодного водо-

снабжения из системы водяного пожаротушения, замена осветительного обо-

рудования. 

Проведен осмотр водопроводных сетей и составлены дефектные ведо-

мости, материалы направлены в ФАНО России на получение субсидий на 

ремонт сетей. 

Проведен   осмотр и составлена дефектная ведомость на ремонтные ра-

боты по ремонту фасада здания Дома Ученых. 

Проведена работа по подготовке системы отопления на объектах учре-

ждения, что позволило обеспечить безаварийную эксплуатацию зданий в 

зимний период времени.    

Сотрудники Управления принимали активное участие в работе  по 

встрече лиц прибывавших на проведении международных конференций,  и 

семинаров. 

ФГБУ СО АН в соответствии с Уставом может предоставлять гости-

ничные услуги. В 2015 году в 2-х гостиницах проживало 430 человек. От 

предоставления гостиничных услуг получено денежных средств на сумму 

2 008 400 рублей.  

В целях предупреждения травматизма  инженером по охране труда бы-

ло подготовлено положение о службе охраны труда в учреждении; заключен 

договор с медицинским учреждением на проведение медицинских осмотров. 

Проводились  мероприятия по обучению по охране труда вновь принятых 

работников и специалистов. 

Проведена работа по обучению работников учреждения в учебном цен-

тре по мерам пожарной безопасности и проверки знаний требований охраны 
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труда. Кроме этого оказана помощь институтам, расположенным на террито-

рии р.п. Краснообска в обучении сотрудников  ТБ и ПТМ. 

В 2015 году Управлением рассмотрено 258 писем и обращений граж-

дан и юридических лиц, которые были рассмотрены и по ним приняты соот-

ветствующие решения.  

 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИБИРСКИЙ ВЕСТНИК 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКИ» 

 

В 2015 году журнал «Сибирский вестник сельскохозяйственной науки» 

выпускался с периодичностью один номер в два месяца в плановые сроки с 

соблюдением всех критериев, утвержденных Высшей аттестационной комис-

сией для научных журналов. 

В отчетном году в редакцию поступило 157 рукописей. Все принятые к 

производству статьи были направлены в установленном порядке на рецензию 

по профилю научного исследования членам редакционной коллегии. Из-за 

несоответствия редакционным требованиям и по результатам рецензирова-

ния отклонено 15 статьей.  

Из общего количества поступивших рукописей 62 % представлено на-

учно-исследовательскими институтами Сибирского федерального округа, 20 

% – аграрными академиями и университетами, 18 % – другими научными ор-

ганизациями.  

Таблица 5 

Статьи, представленные научно-исследовательскими институтами 

для публикации и опубликованные в № 1- 5 журнала выпуска 2015 г. 

Учреждение 

Число статей опублико-

ванных в 2015 г. 

 

СибИМЭ 2 

СибНИИЗХим  2 

СибНИИ кормов 9 

СибНИИРС  3 

СибНИИЭСХ  3 

ИЭВСиДВ  8 
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Иркутский НИИСХ 1 

СибНИИСХ  1 

СибНИИСХиТ  5 

Красноярский НИИЖ 1 

НИИСХ Северного Зауралья 4 

НИИСС им. М.А. Лисавенко  1 

НИИВ Восточной Сибири  6 

Алтайский НИИСХ  2 

Тувинский НИИСХ 2 

Бурятский НИИСХ 1 

ВНИИПО  3 

Якутский НИИСХ 1 

ГНУ СО Россельхозакадемии 1 

Итого 56 

 

В 2015 году опубликовано в № 1- 5 и готовится к публикации в № 6 112 

статьей общим объемом 74 учетно-издательских листа. Распределение по 

рубрикам изданных статей представлено в табл. 5.  

Таблица 6 

Статьи, опубликованные в 2015 году в журнале «Сибирский вест-

ник сельскохозяйственной науки», по рубрикам (№ 1– 5 выпуска 2015 г.) 

 

Рубрика 

 

Всего статей 

Животноводство 8 

Растениеводство и селекция 9 

Кормовая база 16 

Земледелие и химизация 12 

Рыбное хозяйство и аквакультура 3 

Садоводство 4 

Механизация 5 

Ветеринария 14 

Экономика 4 

Краткие сообщения 1 

Из диссертационных работ 2 

Из истории сельскохозяйственной науки 2 
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Научные связи 6 

Наши юбиляры 1 

Памяти ученого 2 

Даты. События. Люди 1 

Итого… 90 

 

В 5 номерах журнала выпуска 2015 года опубликовали свои работы, в 

том числе в соавторстве, 179 ученых и практиков – специалистов в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Среди авторов журнала более 70 % ученых, имеющих степени доктора 

и кандидата наук (табл. 7).  

Таблица 7 

Характеристика авторского коллектива 

Авторы 

 
Всего % 

Академики, члены-корреспонденты 6 3,4 

Доктора наук 43 24,0 

Кандидаты наук 84 46,0 

Научные сотрудники без ученой степени 34 20,0 

Аспиранты, соискатели 12 6,6 

Итого 179 100% 

 

Журнал «Сибирский вестник сельскохозяйственной науки» был пред-

ставлен на выставках, подготовленных к основным мероприятиям Сибирско-

го отделения аграрной науки (научных сессиях, конференциях, семинарах). 

Продолжено сотрудничество с учреждениями высшего профессиональ-

ного образования и в первую очередь с аграрными академиями и университе-

тами: Новосибирским государственным аграрным университетом, Тюмен-

ской государственной сельскохозяйственной академией, Алтайским государ-

ственным аграрным университетом, Иркутской государственной сельскохо-

зяйственной академией. 

В отчетном году в редакционном портфеле увеличилось количество 

статей ученых из стран ближнего зарубежья. В рубрике «Научные связи» 
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опубликованы и готовятся к изданию работы научных сотрудников Азербай-

джанского научно-исследовательского института хлопководства, Азербай-

джанского научно-исследовательского института кормов, лугов и пастбищ, 

Азербайджанского технологического университета, Азербайджанского НПО 

гидротехники и мелиорации, Азербайджанского технологического 

университета, Азербайджанского государственного аграрного университета, 

Казахского научно-исследовательского института земледелия и растениевод-

ства, НПЦ им. Бараева, Андижанского сельскохозяйственного института. 

Информация о журнале размещена в Центральном каталоге «Газеты. 

Журналы» ОАО Агентство «Роспечать» (подписной индекс 46808). Для за-

рубежных подписчиков информация представлена в каталоге Агентства 

"МК-Периодика" http://www.periodicals.ru 

Реализация тиража издания осуществляется через подписные агентства 

ОАО Агентство «Роспечать», ЗАО «МК-Периодика», ООО «Интер-Почта», а 

также непосредственно редакцией. 

Регулярно обновляется информационное наполнение раздела «Сибир-

ский вестник сельскохозяйственной науки» на портале Сибирского регио-

нального отделения Россельхозакадемии. Представлены содержание и анно-

тации (русская и английская версии) всех выпусков журнала начиная с 2006 

года.  

Полнотекстовая версия 134 выпусков журнала (2311 статей) начиная с 

2005 г. размещена на сайте Научной электронной библиотеки: 

http://www.elibrary.ru  

На 17.11.2015 года суммарное число цитирований журнала в РИНЦ со-

ставило 4256. Двухлетний импакт-фактор РИНЦ с учетом цитирования из 

всех источников – 0,320. Десятилетний индекс Хирша – 8. 

Работа редакции была направлена на обеспечение высокого научного 

уровня публикаций путем проведения тщательной научной экспертизы руко-

писей, предлагаемых для публикации, а также повышение уровня полигра-

фического исполнения журнала и расширение регионов его распространения. 

http://www.elibrary.ru/
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В отчетном году заместитель главного редактора журнала прошла обу-

чение в рамках 4-ой Международной научно-практической конференции для 

издающих организаций, научных журналов России и стран СНГ  «Научное 

издание международного уровня - 2015: современные тенденции в мировой 

практике редактирования, издания и оценки научных публикаций». Органи-

затор Некоммерческое партнерство «Национальный электронно-

ифомационный консорцум» (НП «НЭИКОН»). На конференции обсуждался 

широкий круг вопросов, связанных с представлением достижений отечест-

венной науки мировому научному сообществу и охватывающих проблемати-

ку издания журналов по международным стандартам, требованиям глобаль-

ных индексов цитирования и на современном информационно-

технологическом уровне. 

В феврале текущего года в Департамент аттестации научных и научно-

педагогических работников Министерства образования и науки Российской 

Федерации представлены документы в соответствии с правилами формиро-

вания Перечня и требованиями к рецензируемым научным изданиям для 

включения в Перечень, утвержденными приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 25 июля 2014 г. № 793 с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 3 июня 2015 г. № 560.  

В настоящее время журнал успешно прошел перерегистрацию и вклю-

чен в утвержденный ВАК Перечень периодических научных и научно-

технических изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в которых 

должны публиковаться основные научные результаты диссертационных ра-

бот на соискание ученой степени доктора и кандидата наук, а также пред-

ставлен в международных библиографических базах данных Agris и Ulrich's 

Periodicals Directory . 
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