
1. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДИУМА СО РАН

В Сибирском отделении в 2005 г. прове-
дены две сессии Общего собрания Отделе-
ния (годичное собрание и научная сессия),
25 заседаний Президиума СО РАН, в том
числе научная сессия Президиума, и шесть
заседаний Бюро Президиума СО РАН.

На годичном Общем собрании Отделе-
ния (11–13 мая 2005 г.) были рассмотрены
доклады «Об итогах первого этапа реали-
зации Программы СО РАН по повышению
эффективности научных исследований, рес-
труктуризации сети научных учреждений и
задачах до 2007 года» (председатель СО
РАН академик Н.Л. Добрецов), «О социаль-
ной политике Отделения в новых условиях»
(зам. председателя СО РАН академик Г.Н.
Кулипанов) и «О работе Президиума Отде-
ления по выполнению решений Общего со-
брания» (главный ученый секретарь член-
корреспондент РАН В.М. Фомин).

В постановлении «Об итогах деятельно-
сти Отделения в 2005 году и  задачах  мо-
дернизации СО РАН до 2007 года», приня-
том по итогам обсуждения докладов, конста-
тировалось, что «институты Отделения про-
должили успешную научную деятельность
по утвержденным проектам в рамках базо-
вых программ Отделения, интеграционным
и молодежным проектам СО РАН, програм-
мам Президиума и специализированных от-
делений РАН, получили новые результаты,
отмеченные научным сообществом и различ-
ными наградами на государственном и меж-
дународном уровне», что в результате рас-
ширения конкурсной системы около 80 %
бюджетных финансовых средств Отделения
распределялось на конкурсной основе; обес-
печивалась реализация программы обновле-
ния научных приборов и оборудования, кон-
центрации уникальных приборов в ЦКП;
создана региональная корпоративная инфор-
мационно-коммуникационная сеть СО РАН,
образованы два новых региональных супер-

компьютерных центра в Иркутске и Крас-
ноярске; началась реализация перспективно-
го плана капитального ремонта объектов на-
уки; совершенствуется инновационная дея-
тельность СО РАН. В связи с поручением Пре-
зидента РФ В.В. Путина выполнена значитель-
ная работа по подготовке Программы инно-
вационной поддержки Сибирского научно-про-
изводственного комплекса. Активным было
участие Президиума Отделения в подготовке
Программы  модернизации   РАН.  Президиу-
мом СО РАН принимаются меры по возрож-
дению элементов социальной политики в но-
вых условиях, созданы предпосылки для раз-
работки «Основ социальной политики Отде-
ления» как части будущей программы мо-
дернизации СО РАН на 2006–2008 гг.

Собранием были поддержаны основные
положения Программы модернизации РАН
и определены основные задачи РАН и ее ре-
гиональных отделений как представителей
государственного сектора науки: создание
базы фундаментальных и научных заделов
для обеспечения технической, экономичес-
кой, сырьевой, экологической и военной бе-
зопасности страны; обеспечение руководства
страны современными и надежными прогно-
зами социально-экономического развития
страны, ее регионов, а также отраслей эко-
номики и человеческого потенциала; подго-
товка и переподготовка кадров высшей ква-
лификации для науки, образования, отрас-
лей экономики и бизнеса страны; ориенти-
рованные фундаментальные и прикладные
исследования инновационной направленно-
сти по приоритетным для страны направле-
ниям экономики и социальным проблемам.

Президиуму Отделения собранием пору-
чено продолжить усилия по созданию нор-
мативно-правовых основ распоряжения ин-
теллектуальной собственностью институтов,
комиссии СО РАН по рейтингу – доработать
показатели эффективности деятельности ин-
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ститутов с учетом рекомендаций Президиу-
ма РАН. Отмечена важность разработки и
реализации таких отраслевых программ
РАН, как «Поддержка фундаментальных ис-
следований мирового уровня», «Кадры
РАН», «Устойчивое инновационное развитие
высокотехнологичных производств на базе
научного потенциала СО РАН и вузов в
2006–2010 годах». Собранием были одобре-
ны предложения СО РАН по вопросам повы-
шения заработной платы и достойного уров-
ня пенсионного обеспечения сотрудников
РАН и деятельность Президиума Отделения
по разработке элементов социальной полити-
ки в новых условиях, а также поручено Со-
вету председателей научных центров обоб-
щить имеющийся опыт и подготовить проект
«Основ социальной политики СО РАН».

Кроме этого в рамках годичного собра-
ния состоялись выборы директоров институ-
тов и председателей президиумов научных
центров СО РАН, вручение диплома почет-
ного доктора СО РАН проф. А. Вагнеру
(Германия), проведены заседания объединен-
ных научных советов по направлениям наук,
совместное заседание Межведомственного
научного совета по социально-экономичес-
кому развитию Сибири и Совета по иннова-
ционной деятельности СО РАН, на котором
обсуждались вопросы, связанные с разработ-
кой новой концепции социально-экономичес-
кого развития Сибири, развитием Сибирско-
го научно-производственного комплекса и
организацией научно-внедренческих зон.
Заключительное (мемориальное) заседание
годичного собрания было посвящено 100-
летию со дня рождения академика Н.В. Чер-
ского и 80-летию со дня рождения академи-
ка В.Е. Зуева.

Президиумом СО РАН в 2005 г. был
организован ряд мероприятий, посвященных
проблемам энергетики: февральская научная
сессия Президиума (24.02.2005), обсуждав-
шая проблемы развития российской энерге-
тики; Сибирский энергетический конгресс
(7–8.06.2005), подготовленный с участием
Сибирского федерального округа, Межре-
гиональной ассоциации «Сибирское  согла-
шение»,  субъектов  Федерации; научная  сес-
сия  Общего  собрания  СО  РАН
(13.12.2005), рассмотревшая проблемы не-
традиционной энергетики. В принятом по
итогам научной сессии постановлении отме-
чен высокий уровень представленных сооб-
щений, председателям научных центров От-

деления рекомендовано принимать меры по
поддержке в регионах разработки и реализа-
ции энергосберегающих и нетрадиционных
энергетических технологий, комиссии по ин-
теграционным проектам СО РАН – поддер-
живать фундаментальные исследования по
междисциплинарным интеграционным про-
ектам СО РАН, вносящим вклад в энерго-
сбережение и развитие энергетики.

На заседания Президиума Отделения си-
стематически выносятся и активно обсужда-
ются научные доклады, в отчетном году зас-
лушаны 20 докладов (см. Приложение), из них
пять – доклады молодых ученых, на научных
сессиях Общего собрания СО РАН и Прези-
диума – 26 докладов, на состоявшемся в де-
кабре 2005 г. расширенном заседании Пре-
зидиума было представлено 25 докладов об
итогах выполнения междисциплинарных ин-
теграционных проектов, которые ведутся в
Отделении с 1997 г. и 2000 г. В соответствии
с утвержденным графиком обсуждались на
заседаниях Президиума результаты комплек-
сных проверок деятельности институтов От-
деления, в 2005 г. они были осуществлены в
27 институтах, за два года последнего цикла
комплексных проверок – в 46 институтах СО
РАН.

В течение 2005 г. на заседаниях Прези-
диума СО РАН были также рассмотрены
следующие важнейшие вопросы деятельно-
сти Отделения: о мерах по дальнейшей рест-
руктуризации СО РАН, завершении рест-
руктуризации сети научных учреждений СО
РАН; об участии в программах фундамен-
тальных исследований Президиума РАН,
перечне и объемах финансирования инсти-
тутов СО РАН в программах РАН, итогах
работы по интеграционным проектам в
2004 г., перечне и финансировании интегра-
ционных проектов СО РАН в 2005 г., утвер-
ждении нового Положения и объявлении оче-
редного конкурса интеграционных проектов
СО РАН на 2006–2008 гг., Лаврентьевском
конкурсе молодежных проектов СО РАН,
конкурсе проектов INTAS – СО РАН, кон-
курсе молодых ученых и присуждении пре-
мий имени выдающихся ученых СО РАН; о
плане финансирования учреждений Отделе-
ния, бюджете СО РАН на 2005 г.; о кадро-
вой политике в Отделении, подходах к кад-
ровой и финансовой политике СО РАН; о
мероприятиях по празднованию 60-летия По-
беды в Великой Отечественной войне; о ра-
боте центров коллективного пользования в
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СО РАН; о реализации программы капиталь-
ного ремонта в СО РАН; о жилищном строи-
тельстве в СО РАН, строительстве жилья в
ННЦ, кредитовании жилья для молодых уче-
ных и специалистов ННЦ; о работе Центра
новых медицинских технологий и проблемах
улучшения медицинского обслуживания со-
трудников СО РАН; об итогах приема-2005 в
НГУ и планах развития НГУ; о деятельности
Совета научной молодежи СО РАН за 2003–
2005 гг.

В связи с утверждением плана финанси-
рования целевых программ СО РАН на за-
седаниях Президиума ежегодно обсуждают-
ся отчеты руководителей целевых программ
Отделения, в 2005 г. рассмотрены вопросы:
о плане финансирования целевых программ
СО РАН на 2005 г., о финансировании про-
грамм поддержки вивариев и обсерваторий,
о состоянии полевых станций, баз и стацио-
наров СО РАН, объявлении конкурса по их
поддержке; об итогах экспедиционных ра-
бот в 2004 г. и объявлении нового конкурса;
об итогах работы и развитии целевых про-
грамм «Энергосбережение», «Информаци-
онно-телекоммуникационные ресурсы»; об
издательской деятельности СО РАН в 2004
г. и финансировании научных изданий СО
РАН и др.

В 2005 г. принято 975 распорядительных
документов: постановлений Общего собра-
ния – 4, постановлений Президиума – 589,
распоряжений – 382.

Научными учреждениями Отделения в
2005 г. проведено научных конференций, се-
минаров, симпозиумов, совещаний, школ –
153, в том числе: международных – 45, дву-
сторонних – 12, всероссийских и региональ-
ных с участием иностранных ученых – 48,
молодежных – 16. Президиумом СО РАН
10–12 марта 2005 г. совместно с аппаратом
полномочного представителя Президента
РФ в Сибирском федеральном округе, адми-
нистрацией Новосибирской области, НП
«Сибакадемсофт» и НП «Информация и тех-
нологии» проведен II региональный форум
«Сибирская индустрия информационных си-
стем». В рамках форума была организова-
на выставка «Информационно-коммуника-
ционные технологии Сибири» и состоялась
конференция «Инфо-Ком–Сибирь-2005»,
заседания секций, круглых столов и рабо-
чих групп.

В настоящее время в СО РАН функцио-
нируют 11 научных и научно-координаци-

онных советов. В апреле 2005 г. Президиум
Отделения принял решение о создании Со-
вета по инновационной деятельности СО
РАН и Межведомственного научного сове-
та по социально-экономическому развитию
Сибири, а в декабре – Научного совета по
биоинформатике. 17 марта 2005 г. на засе-
дании Президиума рассматривался вопрос
о Совете СО РАН по супервычислениям. Де-
ятельность Совета по формированию орга-
низационных структур развития центров СО
РАН по супервычислениям и увеличению
производительности вычислительных систем
Президиумом была одобрена. В связи с ис-
течением срока полномочий утверждены
новая редакция Положения о Совете и его
персональный состав. 27 мая 2005 г. заслу-
шан отчет Научно-координационного сове-
та программы «Информационно-коммуни-
кационные ресурсы СО РАН» об итогах ра-
боты и развитии ИТ-ресурсов.

В Сибирском отделении РАН полностью
осуществлен переход на программно-целе-
вые методы планирования «базовых» фунда-
ментальных исследований, сформированы
программы и проекты фундаментальных и
ориентированных фундаментальных иссле-
дований. Тематика сокращена с 1500 тем в
2002 г. до 514 проектов в 2005 г.

Тематика научных исследований (коли-
чество законченных тем приведено в скоб-
ках) характеризуется следующими данными,
полученными от институтов Отделения: по
президентским  программам – 123 (67) темы,
по  государственным научно-техническим
программам (ФЦП) – 183 (70) темы, по реги-
ональным программам – 321 (255) тема, по
грантам РФФИ – 1580 (508) тем, по гран-
там РГНФ – 180 (75) тем, по зарубежным
грантам – 231 (98) тема, по международным
проектам – 64 (16) темы, по хоздоговорам с
российскими заказчиками – 1932 (1209) темы,
по соглашениям с зарубежными партнера-
ми – 314 (174) тем, по программам РАН и
СО РАН (молодежные проекты, интеграци-
онные и др.) – 1654 (1309).

Объемы финансирования программ со-
ставили: ГНТП (ФЦП) – 618 064,2 тыс. руб.,
региональных программ – 151 242,8 тыс.
руб., программ фундаментальных исследо-
ваний Президиума РАН – 58 482 тыс. руб. и
отделений РАН – 35 105 тыс. руб.

В отчетном году в Отделении заверше-
ны 65 исследований и разработок институ-
тов (физико-технического, механико-мате-
матического, химического профиля), пред-
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ставляющих интерес для использования в
практике. Количество законченных разрабо-
ток, переданных для практической реализа-
ции, – 34. По лицензионным соглашениям
институтами СО РАН передано на предприя-
тия десять разработок. На базе разработок
институтов СО РАН в настоящее время дей-
ствуют малые предприятия, организованные
с долевым участием институтов в уставном
капитале, – 42 коммерческих и 19 некоммер-
ческих.

Созданные в рамках ФЦП «Государ-
ственная поддержка интеграции высшего
образования и фундаментальной науки» со-
вместные с вузами кафедры и лаборатории,
факультеты и учебно-научные центры явля-
ются главной формой интеграции институтов
СО РАН с вузами сибирского региона. Ин-
ституты Отделения являются базовыми для
90 факультетов (75 – в 2004 г.) и шести фи-
лиалов вузов, 56 учебно-научных центров.
Увеличивается число совместных кафедр –
159 (155) и совместных лабораторий – 52
(43). Функционирует совместная научная
инфраструктура – 50 объектов. С участием
СО РАН создано 36 других образователь-
ных учреждений. Под эгидой ФЦП «Интег-
рация» совместно с десятью вузами выпол-
няется 27 проектов. На совместных кафед-
рах проходят обучение 6629 (6211) студен-
тов третьих – пятых курсов и 825 магист-
рантов.

Под руководством научных сотрудников
учреждений СО РАН выполняют дипломные
работы и магистерские диссертации 2748 сту-
дентов. В работе со студентами, магистран-
тами и аспирантами участвуют 5511 науч-
ных сотрудников, в том числе: преподают в
вузах – 2432, в их числе 920 докторов наук
и 1243 кандидата наук; руководят диплом-
ными проектами, магистерскими диссерта-
циями – 1842, в их числе 649 докторов наук
и 1004 кандидата наук; руководят аспиран-
тами – 1237, в их числе 801 доктор наук и
435 кандидатов наук (имеется положитель-
ная динамика по всем отмеченным позици-
ям). Подготовлено совместно 16 учебников
и 289 учебных пособий.

Реструктуризация сети научно-исследо-
вательских институтов осуществляется в СО
РАН с 1990 г., исходя из критериев конку-
рентоспособности научных коллективов. На
01.01.2006 г. в Отделении ликвидировано 47

и вновь создано семь научно-исследователь-
ских институтов. В настоящее время в соста-
ве СО РАН 80 научно-исследовательских
институтов, расположенных в девяти науч-
ных центрах.

В 2005 г. были приняты решения о реор-
ганизации институтов СО РАН: Института
физики полупроводников путем присоедине-
ния к нему Конструкторско-технологическо-
го института прикладной микроэлектрони-
ки; Института физико-технических проблем
Севера путем присоединения к нему Объе-
диненного института физико-технических
проблем Севера; Института проблем нефти
и газа путем присоединения к нему Инсти-
тута неметаллических материалов. Принято
решение о создании Института геологии и
минералогии СО РАН и Института нефте-
газовой геологии и геофизики СО РАН и пре-
кращении деятельности Объединенного ин-
ститута  геологии,  геофизики  и  минерало-
гии им. А.А. Трофимука, Института геологии
ОИГГМ СО РАН, Института минералогии
и петрографии ОИГГМ СО РАН, Институ-
та геологии нефти и газа СО РАН, Институ-
та геофизики СО РАН, Конструкторско-тех-
нологического института геофизического и
экологического приборостроения СО РАН.
В целом решен вопрос о прекращении дея-
тельности девяти институтов. В стадии лик-
видации находятся три организации – КТИ
электронной техники ИНЦ СО РАН, НИЦ
«Цеосит» Объединенного института катали-
за СО РАН, Автотранспортная организация
ННЦ СО РАН. Институт цитологии и гене-
тики СО РАН реорганизован путем присое-
динения к нему Искитимского опытно-экс-
периментального сельского хозяйства СО
РАН. Осуществлена передача в муниципаль-
ную собственность девяти дошкольных об-
разовательных учреждений, находившихся
в ведении СО РАН.

В Сибирском отделении в 2005 г. был уч-
режден и впервые отмечен «Михайлов день»,
посвященный двум великим ученым, родив-
шимся 19 ноября, – Михаилу Васильевичу
Ломоносову (1711 г.) и Михаилу Алексее-
вичу Лаврентьеву (1900 г.). К 50-летию СО
РАН планируется установить в Академго-
родке памятник М.В. Ломоносову с начер-
танными на нем вещими словами: «Могуще-
ство Российское прирастать будет Сиби-
рью…».
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Минералообразование в процессе пирометаморфизма
13.01.2005 д-р геол.-мин. наук Э.В. Сокол

(ИМП ОИГГМ СО РАН)

Газодинамическая подушка – путь к созданию мощ-
ного источника нейтронов
16.01.2005      победитель Президентского

конкурса молодых ученых –
кандидатов наук

канд. физ.-мат. наук  А.В. Аникеев
 (ИЯФ СО РАН)

Информационные технологии для решения задач ре-
гионального управления
10.02.2005 д-р техн. наук  Л.Ф. Ноженкова

(ИВМ СО РАН)
Разобщающие стрессовые белки холодового шока у
растений
03.03.2005 лауреат конкурса 2004 г.

«Выдающиеся ученые –
доктора наук»

 д-р биол. наук  А.В. Колесниченко
(СИФИБР СО РАН)

Ацетилены в органическом синтезе: новые достижения
17.03.2005                               акад. Б.А. Трофимук

Феномен терроризма: история вопроса и актуаль-
ность научного изучения
07.04.2005 д-р филос. наук Ю.В. Попков,

д-р ист. наук  М.В. Шиловский
(ОИИФФ СО РАН)

Научные проблемы обеспечения ресурса в задачах
машиностроения Сибири
21.04.2005 д-р техн. наук  В.В. Москвичев

(КНЦ СО РАН)

Научные доклады молодых ученых: «Траектория ка-
жущегося движения полюса Сибири: проблемы, но-
вые данные, геодинамические следствия»
05.05.2005  канд. геол.-мин. наук  Д.В. Метелкин

(ИГ ОИГГМ СО РАН)

Горные науки на рубеже веков: состояние, пробле-
мы, перспективы
27.05.2005  чл.-корр. РАН В.Н. Опарин

Синтетические топлива из угля и природного газа:
состояние и перспективы
10.06.2005 лауреат конкурса 2004 г.

 «Лучшие ученые РАН –
кандидаты наук»

канд. хим. наук  А.А. Хасин
(ИК СО РАН)

Симметрия и вычислимость
23.06.2005 д-р физ.-мат. наук  А.С. Морозов

(ИМ СО РАН)

Научные доклады молодых ученых: «Микролетопись
новейших природно-климатических и антропогенных
явлений Байкальской Азии (по данным дендрохроно-
логии, современной истории и седиментологии Бай-
кальского мелководья)»

30.06.2005 канд. биол. наук  С.Г. Андреев
(БИН СО РАН)

О соотношениях Эйнштейна между процессами погло-
щения излучения и вынужденного испускания. Коррек-
ция и физические следствия
08.09.2005 чл.-корр. РАН А.М. Шалагин

Каталитические активные антитела – новые возмож-
ности в диагностике и лечении аутоиммунных заболе-
ваний
15.09.2005 д-р хим. наук Г.А. Невинский

(ИХБФМ СО РАН)

Комбинаторный синтез органических молекул
29.09.2005  канд. хим. наук  В.М. Тормышев

(НИОХ СО РАН)

Механокомпозиты – ключ к новым технологиям
21.10.2005 чл.-корр. РАН Н.З. Ляхов

Развитие метода частиц для исследования поведения ге-
терогенных сред на различных масштабах. Многоуров-
невый подход
03.11.2005  д-р физ.-мат. наук  С.Г. Псахье

(ИФПМ СО РАН)

Оптика фемтосекундных лазерных импульсов в атмос-
фере
17.11.2005 д-р физ.-мат. наук  А.А. Землянов,

д-р физ.-мат. наук Г.Г. Матвиенко
 (ИОА СО РАН)

Компьютерная бактериальная клетка: подходы, резуль-
таты, перспективы
02.12.2005 чл.-корр. РАН Н.А. Колчанов,

канд. биол. наук  В.А. Лихошвай
(ИЦиГ СО РАН),

д-р физ.-мат. наук  С.М. Фадеев,
д-р физ.-мат. наук  Г.В. Демиденко

(ИМ СО РАН)

Критические технологии управления
29.12.2005 чл.-корр. РАН С.Н. Васильев
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Научные доклады


