
1. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕЗИДИУМА СО РАН 

 

В Сибирском отделении РАН в 2017 г. проведены 2 общих собрания  

(3 заседания), на которых было заслушано 8 докладов, и 17 заседаний 

президиума СО РАН (заслушано более 60 докладов, в том числе 25 научных). 

Общее собрание СО РАН (г. Москва, президиум РАН, Президентский 

зал) заслушав и обсудив на заседании 21 марта 2017 г. сообщение главного 

ученого секретаря президиума РАН академика РАН М.А. Пальцева о текущей 

ситуации и доклад председателя СО РАН академика РАН  

А.Л. Асеева «Об основных результатах деятельности СО РАН и работе 

президиума СО РАН в 2014–2016 гг.», постановило: 

В связи с несостоявшимися выборами президента РАН и в соответствии 

с постановлением общего собрания членов РАН от 20 марта 2017 г. 

«О проведении общего собрания членов РАН в ноябре 2017 г.», продлить 

полномочия председателя, заместителей председателя, главного ученого 

секретаря и президиума Сибирского отделения РАН на период до проведения 

общего собрания членов РАН не позднее 20 ноября 2017 г.;  

Одобрить и утвердить отчет о работе президиума федерального 

государственного бюджетного учреждения «Сибирское отделение 

Российской академии наук» в 2014–2016 гг. (постановление общего собрания 

СО РАН от 21.03.2017 № 1 «Об основных результатах деятельности СО РАН 

и работе президиума СО РАН в 2014–2016 гг.»); 

Президиуму СО РАН провести необходимую работу и обеспечить 

проведение до 20 ноября 2017 г. общего собрания Отделения по выборам 

руководства и президиума СО РАН. 

В соответствии с постановлением президиума РАН от 11.04.2017 № 64 

«О проведении общего собрания членов РАН в сентябре 2017 г.» в рамках 

общего собрания Российской академии наук 27 и 29 сентября 2017 г.  

(г. Москва, президиум РАН, Президентский зал) было созвано внеочередное 

общее собрание Сибирского отделения РАН для проведения выборов 

руководства и членов президиума СО РАН.  

На собрании были избраны: председатель Отделения – академик РАН 

В.Н. Пармон, заместители председателя академики РАН – М.И. Воевода,  

Н.И. Кашеваров, П.В. Логачев, Н.П. Похиленко, В.П. Пузырев, Р.З. Сагдеев, 

В.М. Фомин, главный ученый секретарь – член-корр. РАН Д.М. Маркович, 

председатели 11 объединенных ученых советов СО РАН по направлениям 

науки, председатель комиссии по уставу СО РАН, также в составе  

54 человек избран президиум СО РАН. 

В течение 2017 г. состоялось 17 заседаний президиума СО РАН, на 

заседаниях заслушаны 25 научных докладов и рассмотрены многие значимые 

вопросы, в том числе: о создании комиссии президиума СО РАН по 

подготовке предложений в проект Федерального закона «О научной, научно-
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технологической и инновационной деятельности в Российской Федерации», 

формированию Стратегии развития РАН, координации работы по 

формированию Стратегии развития СО РАН; о праздновании Дня российской 

науки; о планах выставочной деятельности СО РАН и СТУ ФАНО России; 

отчет о выполнении государственного задания Сибирским отделением РАН за 

2016 г.; кадровые вопросы; о работе Научно-издательского совета СО РАН за 

2016 г.; о программе кандидата в президенты РАН академика РАН 

В.Я. Панченко; выступления кандидатов в президенты РАН академиков РАН 

директора ФИЦ «Институт прикладной физики РАН» (г. Нижний Новгород) 

А.М. Сергеева, генерального директора АО «НИИ молекулярной 

электроники» (г. Москва, Зеленоград) Г.Я. Красникова, научного 

руководителя Института океанологии РАН имени П.П. Ширшова 

Р.И. Нигматулина; выступления кандидатов на должность председателя 

СО РАН; о принятом президиумом РАН положении о выборах президента 

РАН и общем собрании РАН и СО РАН; о текущей ситуации; 

о взаимодействии с ПАО «Объединенная авиастроительная компания»; 

о присуждении премии имени академика В.А. Коптюга в 2017 г.; 

об утверждении порядка формирования и выполнения комплексной 

программы фундаментальных исследований СО РАН «Междисциплинарные 

интеграционные исследования» на 2018–2020 гг.; о первоочередных задачах 

Сибирского территориального Совета директоров; награждение сотрудников 

Сибирского отделения РАН юбилейными наградами в связи с 60-летием  

СО РАН; проведен ежегодный конкурс НАН Беларуси и СО РАН на премию 

имени академика В.А. Коптюга, лауреатам премии 2017 г. вручены дипломы; 

о распределении обязанностей между членами руководства СО РАН;  

о регламенте деятельности аппарата президиума СО РАН; о бюро президиума 

СО РАН; о положении об ОУС СО РАН; о рабочих группах президиума  

СО РАН, ответственных за подготовку решений президиума СО РАН; 

о реализации Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации; об экспертной комиссии СО РАН; об уставной комиссии  

СО РАН; отчет по Программе развития Федерального исследовательского 

центра «Институт цитологии и генетики СО РАН» за 2016 год; отчет по 

Программе развития Федерального исследовательского центра 

«Красноярский научный центр СО РАН» за 2016 год; отчет по Программе 

развития Института вычислительных технологий СО РАН за 2016 год; 

о кандидатах в члены президиума СО РАН с правом совещательного голоса; 

о предварительном рейтинговании институтов РАН; об анализе структуры 

бюджета Российской Федерации на 2018 год; о концепции развития  

ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН»; об объединении институтов  

КНЦ СО РАН; о программе развития ФИЦ УУХ СО РАН; о предложении 

открыть представительства РАН в Якутске и Алтайском крае; о развитии ННЦ 

и создании научно-образовательного центра; об утверждение составов 

объединенных ученых советов СО РАН по направлениям науки; 

об организации работы поликлинического отделения (диспансера) в связи с 
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передачей ЦКБ СО РАН; о праздновании Дня российской науки в 2018 году; 

о предварительных итогах проведения внеочередной оценки 

результативности деятельности научных организаций, подведомственных 

ФАНО России. 

Проведено торжественное заседание, посвященное 60-летию Сибирского 

отделения РАН. В поздравлении Президента Российской Федерации 

Владимира Путина  прозвучало, что прогрессивный подход, присущий 

Сибирскому отделению РАН, способствовал становлению на востоке России 

«мощного научного центра, достижения которого во многом определили 

эффективное развитие ключевых отраслей отечественной экономики и прежде 

всего геологоразведки, нефтегазовой промышленности, энергетики, ВПК»; 

вручена премия имени академика М.А. Лаврентьева 2017 года, лауреат 

академик РАН С.С. Гончаров выступил с докладом. 

В Малом зале Дома ученых СО РАН 21 декабря 2017 г. проведено 

расширенное заседание президиума СО РАН с участием членов объединенных 

ученых советов СО РАН по направлениям науки и руководства институтов 

СО РАН, подведомственных ФАНО России. В заседании приняли участие 

губернатор Новосибирской области А.А. Травников, мэр города Новосибирска 

А.Е. Локоть. Было представлено 7 научных докладов. «”Треугольник 

Лаврентьева”, как фундамент новой образовательной модели НГУ» – ректор 

НГУ член-корр. РАН М.П. Федорук, «Проекты исследовательской 

инфраструктуры класса “мегасайенс” в Сибирском отделении РАН» –  

д-р физ.-мат. наук С.В. Олемской (ИСЗФ СО РАН), член-корр. РАН 

Ю.А. Тихонов (ИЯФ СО РАН), «Перспективы и проблемы развития 

нефтегазового комплекса России в ХХI веке и задачи науки» – академик РАН 

А.Э Конторович, «Тенденции и перспективы развития энергетики» – академик 

РАН С.В. Алексеенко, «Персонализированная медицина: вызов и решения» – 

член-корр. РАН В.А. Степанов, «Приоритетные направления фундаментальных 

исследований и проекты “полного цикла” для развития АПК Сибири в рамках 

реализации Стратегии научно-технологического развития РФ» – академик 

РАН А.С. Донченко, «Стратегия развития биофармацевтического кластера 

Новосибирской области: проекты полного цикла» – академик РАН 

В.В. Власов. 

В принятом постановление президиума СО РАН от 21.12.2017 № 370 

«Об итогах расширенного заседания президиума СО РАН 21 декабря 2017 г.» 

отмечалось, что деятельность Сибирского отделения РАН в настоящее время 

проходит в очень сложной обстановке продолжающегося реформирования 

институтов РАН и Сибирского отделения РАН, координация 

фундаментальных научных исследований и экспертное научное обеспечение 

которых поручено Сибирскому отделению РАН, а также необходимостью 

выполнения Федерального закона от 27 сентября 2013 года № 253-ФЗ, прежде 

всего в части определяющей роли РАН в кадровой политике по отношению к 

руководству академических институтов и по обеспечению научно-

методического руководства государственных организаций независимо от их 
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ведомственной принадлежности. При этом основное направление 

деятельности СО РАН – обеспечение фундаментальных исследований, 

«продиктованных логикой развития исследований», и реализация  

исследовательских работ по приоритетным направлениям, обозначенным 

Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 

2016 года.  

Проведенное расширенное заседание президиума СО РАН и 

заслушанные доклады специалистов показали, что ученые Сибирского 

отделения РАН готовы к реализации поставленных перед ними задач в 

интересах как России, так и Сибирского региона. Необходимым элементом 

для этого являются согласованные действия СО РАН, ФАНО России и 

субъектов Сибирского региона в части отработки системы управления 

научными исследованиями в новых законодательных условиях, а также 

создания достаточно комфортных условий для проведения исследований и 

обеспечения социальной защиты научных сотрудников региона. 

Президиум федерального государственного бюджетного учреждения 

«Сибирское отделение Российской академии наук» постановил: 

1. Одобрить деятельность объединенных ученых советов СО РАН по 

направлениям науки по анализу участия организаций, находящихся под 

научно-методическим руководством СО РАН, и формированию проектов 

«полного цикла» в направлении реализации приоритетов Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации. 

2. Поручить руководству Сибирского отделения РАН: 

2.1. Продолжить вместе с руководством РАН работу по 

совершенствованию планирования государственных заданий, а также 

восстановлению системы интеграционных проектов как неотъемлемой части 

государственных заданий. 

2.2. Подготовить вместе с объединенными учеными советами СО РАН по 

направлениям науки предложения по экономически обоснованным крупным 

проектам, выполняемым с участием институтов СО РАН и способным оказать 

существенное влияние на экономику, социальные процессы субъектов 

Сибирского региона, а также решения проблем Арктики. 

2.3. Оказать максимально возможное содействие в реализации проектов 

уровня «мегасайенс» в Сибирском регионе («Супер с-τ фабрика», ИЯФ 

СО РАН, «Национальный гелиогеофизический комплекс РАН», ИСЗФ 

СО РАН), а также выполнению поручения Д.А. Медведева относительно 

создания Байкальского природного музея на базе Байкальского музея ИНЦ 

СО РАН. 

2.4. Активизировать деятельность научных организаций, находящихся 

под научно-методическим руководством СО РАН, в области международного 

сотрудничества как неотъемлемой составляющей «научной дипломатии». 
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3. Научному совету СО РАН по проблемам озера Байкал обеспечить 

активное участие СО РАН в подготовке и решении задач, связанных с 

ухудшающейся экологической обстановкой в регионе Байкала. 

4. Поручить рабочей комиссии президиума СО РАН по связи с 

университетами и Совету научной молодежи СО РАН подготовить 

конкретные предложения по реализации научно-методического руководства 

научной деятельностью, ведущейся в вузах, находящихся в Сибирском 

регионе, а также вовлечению учащейся молодежи в научную деятельность. 

5. Одобрить подписание тройственного Соглашения СО РАН – ФАНО 

России – администрация Новосибирской области о сотрудничестве между 

Федеральным агентством научных организаций, федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Сибирское отделение 

Российской академии наук» и Правительством Новосибирской области как 

важного условия сотрудничества, обеспечивающего использование 

инновационных, экспертных и организационных возможностей этих 

организаций. 

6. Поручить руководству СО РАН создать постоянно действующую 

рабочую группу из представителей СО РАН, ФАНО России, администрации 

Новосибирской области и НГУ для обеспечения выполнения данного 

Соглашения. 

7. Рекомендовать руководству региональных научных центров  

СО РАН, подписать (или актуализировать) аналогичные соглашения в  

субъектах Сибирского региона. 

8. Поручить руководству Якутского научного центра СО РАН 

актуализировать научную программу второй Якутской комплексной 

экспедиции, с концентрацией на актуальных задачах Республики Саха 

(Якутия), прежде всего в Арктической зоне. 

9. Объединенному ученому совету СО РАН по медицинским наукам 

подготовить предложения по организации в Сибирском регионе Центра по 

доклиническим испытаниям лекарственных средств в виде консорциума 

организаций ФАНО России, Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и субъектов Федерации. 

10. Рабочей группе президиума СО РАН по региональной политике во 

взаимодействии с президиумом РАН обеспечить доработку Положения о 

представительствах РАН в субъектах Федерации и подготовить к общему 

собранию членов РАН в марте 2018 года согласованные предложения по 

реализации пилотных проектов создания представительств РАН в Республике 

Саха (Якутия) и Алтайском крае, инициированных главами этих субъектов 

Федерации. 

В постановлениях президиума СО РАН в 2017 г. нашли отражение 

проблемы, решение которых находится в компетенции Сибирского отделения 

РАН: «О согласовании Перечня научных и научно-технических совещаний, 

конференций, симпозиумов и школ СО РАН на 2016 год»  

(от 12.01.2017 № 1), «Об отчете о выполнении государственного задания 
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федеральным государственным бюджетным учреждением «Сибирское 

отделение Российской академии наук» за 2016 год (от 19.01.2017 № 11),  

«О праздновании Дня российской науки в 2017 году» (от 19.01.2017 № 12), 

«Об издательской деятельности СО РАН в 2017 году» (от 02.02.2017 № 34), «О 

вхождении СО РАН в состав учредителей научного журнала «Солнечно-

земная физика» (от 16.02.2017 № 47), «Об изменении состава учредителей 

журнала «ЭКО» СО РАН (от 16.02.2017 № 48), «О перечне научных 

организаций СО РАН, координируемых ОУСами СО РАН по направлениям 

науки» (от 09.03.2017 № 74), «О вхождении СО РАН в состав учредителей 

научного электронного журнала «Геодинамика и тектонофизика»  

(от 17.03.2017 № 86), «О проведении общего собрания Сибирского отделения 

РАН в сентябре 2017 года в г. Москве» (от 27.04.2017 № 121), «О создании 

комиссии президиума СО РАН по подготовке предложений в проект 

Федерального закона «О научной, научно-технологической и инновационной 

деятельности в Российской Федерации», положения о выборах председателя 

СО РАН, формированию Стратегии развития РАН, координации работы по 

формированию Стратегии развития СО РАН» (от 27.04.2017 № 122),  

«Об изменении состава учредителей «Журнала структурной химии»  

СО РАН» (от 28.04.2017 № 126), «О дополнении к спискам экспертов  

СО РАН» (от 11.05.2017 № 135), «О частичных изменениях составов ОУС 

СО РАН по направлениям науки» (от 30.05.2017 № 150), «О присуждении 

премии имени академика В.А. Коптюга 2017 года» (от 08.06.2017 № 158), 

«Об утверждении Порядка формирования и выполнения Комплексной 

программы фундаментальных исследований СО РАН «Междисциплинарные 

интеграционные исследования» на 2018-2020 гг.» (от 08.06.2017 № 160),  

«Об итогах проведения экспертизы в рамках государственного задания  

СО РАН на 2017 год» (от 29.06.2017 № 197), «Об утверждении Порядка 

проведения экспертизы проектов фундаментальных научных исследований» 

(от 29.06.2017 № 199), «Об итогах проведения конкурсного отбора проектов в 

Комплексную программу фундаментальных исследований СО РАН»  

(от 15.08.2017 № 230).  

Были также разработаны, согласованы с членами президиума Отделения 

и приняты на заседаниях президиума постановления:  

«О распределении обязанностей между членами руководства СО РАН»  

(от 26.10.2017 № 303), «Об участии ОУС СО РАН в реализации Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации» (от 26.10.2017  

№ 304), «Об осуществлении экспертных функций СО РАН и утверждении 

состава Экспертной комиссии СО РАН (от 26.10.2017 № 305),  

«Об утверждении Положения и состава Комиссии по уставу СО РАН»  

(от 26.10.2017 № 306), «О реализации Программы развития ФИЦ ИЦиГ  

СО РАН в 2016 году» (от 26.10.2017 № 307), «О реализации Программы 

развития ФИЦ КНЦ СО РАН в 2016 году» (от 26.10.2017 № 308),  

«О реализации Программы развития ИВТ СО РАН в 2016 году»  

(от 26.10.2017 № 309), «О принимающих участие в работе президиума  
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СО РАН с правом совещательного голоса» (от 26.10.2017 № 312),  

«О реализации Программы развития ФИЦ УУХ СО РАН в 2016 году»  

(от 26.10.2017 № 327), «О регламенте деятельности руководства и аппарата 

президиума СО РАН» (от 16.11.2017 № 328), «Об утверждении временного 

Положения о бюро президиума СО РАН» (от 16.11.2017 № 329),  

«О формировании объединенных ученых советов СО РАН по направлениям 

науки» (от 16.11.2017 № 330), «Об утверждении Положения об объединенных 

ученых советах СО РАН по направлениям науки»  

(от 16.11.2017 № 331), «О рабочих группах президиума СО РАН»  

(от 16.11.2017 № 332), «О согласовании документов о создании Федерального 

исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения 

Российской академии наук» (от 16.11.2017 № 333), «О составе объединенных 

ученых советов СО РАН по направлениям науки» (от 11.12.2017 № 358), 

«О проведении расширенного заседания президиума СО РАН 21 декабря 

2017 года» (от 11.12.2017 № 359), «О праздновании Дня российской науки в 

2018 году» (от 11.12.2017 № 361), «О введении в состав принимающих участие 

в работе президиума СО РАН президента АН РС (Я) Колодезникова И.И.» 

(от 11.12.2017 № 362), «Об утверждении бюро объединенных ученых советов 

СО РАН по направлениям науки» (от 21.12.2017 № 374). 

Подписаны распоряжения президиума СО РАН: «Об утверждении Плана 

выставочной деятельности СО РАН на 2017 год» (от 23.01.2017  

№ 15000-14), «Об организации проведения в 2017 году Городского дня науки» 

(от 13.03.2017 № 15000-49), «О финансировании научных журналов СО РАН» 

(от 03.04.2017 № 15000-60), «Об организации фотовыставки «Природа глазами 

сибирских ученых» (от 06.04.2017 № 15000-65), «Об организации проведения 

экспертизы в рамках государственного задания СО РАН на 2017 год» 

(от 13.04.2017 № 15000-67), «О подготовке и праздновании 60-летия СО РАН» 

(от 25.04.2017 № 15000-76), «Об издании научных монографий в 2017 году» 

(от 27.07.2017 № 15000-136), «Об организации показательных научных 

экспериментов в рамках празднования 80-летия Новосибирской области» (от 

10.08.2017 № 15000-139), «Об участии СО РАН в организации и проведении  

XIX конференции молодых географов Сибири и Дальнего Востока 

«Региональные аспекты изменения природной среды и общества»  

3-7 октября 2017 г.» (от 31.08.2017 № 15000-152), «Об участии СО РАН в 

организации и проведении V (XXI) Всероссийского археологического съезда 

2-5 октября 2017 г.» (от 01.09.2017 № 15000-153), «Об участии СО РАН в 

организации и проведении Всероссийской конференции «Современные 

проблемы механики сплошных сред и физики взрыва», посвященной  

60-летию создания Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева  

СО РАН, 4-8 сентября 2017 г.» (от 01.09.2017 № 15000-154), «Об участии  

СО РАН в организации и проведении Всероссийской молодежной научной 

конференции «Трофимуковские чтения-2017» 8-14 октября 2017 г.»  

(от 04.09.2017 № 15000-157), «Об участии СО РАН в организации и 

проведении Всероссийской научной конференции «Языки народов Сибири и 
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сопредельных регионов» (с участием иностранных ученых) 2-5 октября  

2017 г.» (от 07.09.2017 № 15000-159), «Об участии СО РАН в организации и 

проведении Всероссийской научной  конференции, посвященной памяти 

академика Н.Н. Покровского (с участием иностранных ученых)»  

12-14 октября 2017 г.» (от 07.09.2017 № 15000-160), «Об участии СО РАН в 

организации и проведении Всероссийских научных чтений «Е.И. Коркина 

(1917-2017): биографика и интерпретация профессионального наследия»  

(к 100-летию д-ра филол. наук, профессора Е.И. Коркиной) 15 декабря  

2017 г.» (от 07.09.2017 № 15000-161), «Об участии СО РАН в организации и 

проведении Всероссийского совещания «Геология и минерагения Северной 

Евразии» 3-5 октября 2017 г.» (от 12.09.2017 № 15000-162), «Об участии  

СО РАН в организации и проведении ХХ Международной научно-

практической конференции «Аграрная наука – сельскохозяйственному 

производству Сибири, Казахстана, Монголии, Беларуси и Болгарии»  

4-6 октября 2017 г.» (от 21.09.2017 № 15000-182), «Об участии СО РАН в 

организации и проведении III Научной школы по молекулярной и клеточной 

биологии (с участием иностранных ученых) 5-6 октября 2017 г.»  

(от 05.10.2017 № 15000-193), «Об участии СО РАН в организации и 

проведении международной миниконференции «Хромосомы и митоз-2017»  

8 декабря 2017 г. и IV международной конференции «Хромосома-2018»  

20-24 августа 2018 г.» (от 01.12.2017 № 15000-243), «О согласовании планов 

НИР научных организаций на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.» 

(от 02.12.2017 № 15000-262), «О выставочной деятельности СО РАН  

и СТУ ФАНО России» (от 21.12.2017 № 15000-269), «Об утверждении Плана 

выставочной деятельности СО РАН на 2018 год» (от 21.12.2017  

№ 15000-272), «Об участии СО РАН в организации и проведении конференции 

«Декабрьские чтения» от 25.12.2017 № 15000-278), «Об организации 

проведения в 2018 г. Городского дня науки» (от 26.12.2017 № 15000-279). 

На заседаниях Президиума СО РАН в 2017 г. заслушаны научные доклады 

по следующим проблемам: «Обратные задачи математической физики» –  

член-корр. РАН С.И. Кабанихин, «О работах Института проблем лазерно-

информационных технологий РАН» – академик РАН В.Я. Панченко,  

«Перспективы развития аддитивных технологий в Российской Федерации и за 

рубежом» – академик РАН Е.Н. Каблов, «Материалы для Арктики» – академик 

РАН В.М. Бузник, «Программа реиндустриализации экономики 

Новосибирской области – модель эффективного взаимодействия власти, 

бизнеса и науки» – д-р экон. наук В.Е. Селиверстов (ИЭОПП СО РАН), 

«Математическая логика и теория вычислимости» – академик РАН  

С.С. Гончаров, «О работах Института прикладной физики РАН» –  

академик РАН А.М. Сергеев, «Исследование фундаментальных особенностей 

лазерной генерации трехвалентных ионов европия в анизотронных 

кристаллических матрицах двойных молибдатов и вольфроматов» – от 

коллектива авторов канд. физ.-мат. наук С.М. Ватник (ИЛФ СО РАН), 

«Интеграция – магистральный путь развития Сибирского отделения РАН» – 
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академик РАН С.В. Алексеенко, «Задачи СО РАН 2017–2022» – академик РАН 

И.В. Бычков, «Сибирское отделение РАН должно стать площадкой создания 

новой модели управления научным потенциалом страны» – академик РАН 

В.Н. Пармон, «О реализации Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации» – член-корр. РАН Д.М. Маркович, «О реализации 

Программы развития ФИЦ УУХ СО РАН в 2016 году» – академик. РАН 

А.Э. Конторович, «Отчет по Программе развития ФИЦ ИЦиГ СО РАН за 2016 

год» – член-корр. РАН А.В. Кочетов, «Отчет по Программе развития ФИЦ КНЦ 

СО РАН за 2016 год» – д-р физ.-мат. наук Н.В. Волков, «Отчет по Программе 

развития ИВТ СО РАН за 2016 год» – д-р физ.-мат. наук С.Г. Черный (ИВТ 

СО РАН), «О концепции развития ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН» – 

член-корр. РАН М.П. Лебедев. 

Научными организациями, в отношении которых СО РАН осуществляет 

научно-методическое руководство, в 2017 году было проведено 256 научных 

совещаний, конференций, симпозиумов. Из них международных – 74 (в том 

числе, молодежных – 11), с участием иностранных ученых – 35, 

всероссийских – 68 (из них молодежных – 13).  
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В 2017 году Сибирским отделением РАН было заключено пять 

соглашений: 15.02.2017 – с Главным управлением научно-исследовательской 

деятельности и технологического сопровождения передовых технологий 

(инновационных исследований) Министерства обороны Российской 

Федерации; 01.03.2017 – с ПАО «Объединенная авиастроительная 

корпорация» (также сформирован Координационного совета по научно-

техническому сотрудничеству); 20.06.2017 – с Правительством 

Новосибирской области (в целях актуализации Программы 

реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года); 

21.06.2017 – с АО «Омский научно-исследовательский институт 

приборостроения»; 08.12.2017 – трехстороннее соглашение о сотрудничестве 

между ФАНО России, Правительством Новосибирской области и Сибирским 

отделением РАН. 

В Сибирском отделении РАН работают следующие научные советы: 

Научный совет СО РАН по проблемам озера Байкал (председатель академик 

РАН В.Н. Пармон), Научный совет по музеям СО РАН (председатель  

член-корр. РАН В.А. Ламин), Информационно-библиотечный совет СО РАН 

(председатель академик РАН В.В. Болдырев), Научный совет СО РАН по 

биоинформатике (председатель академик РАН Н.А. Колчанов), Научно-

издательский совет СО РАН (председатель академик РАН В.И. Молодин), 

Научный совет по супервычислениям СО РАН (зам. председателя совета  

д-р техн. наук Б.М. Глинский), а также Объединенный совет по выставкам 

Сибирского отделения РАН и СТУ ФАНО России (председатель академик 

РАН В.М. Фомин), Совет научной молодежи (председатель канд. химич. наук  

Е.В. Лидер) и Приборная комиссия СО РАН (председатель академик РАН 

Р.З. Сагдеев). 
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Научные доклады,  

заслушанные на заседаниях президиума СО РАН в 2017 г.  

 

1. Обратные задачи математической физики 

09.03.2017 член-корр. РАН С.И. Кабанихин  

 

2. О работах Института проблем лазерно-информационных 

технологий РАН  

09.03.2017 академик РАН В.Я. Панченко 

 

3. Перспективы развития аддитивных технологий в Российской 

Федерации и за рубежом 

09.03.2017 академик РАН Е.Н. Каблов 

 

4. Материалы для Арктики 

09.03.2017 академик РАН В.М. Бузник 

 

5. Программа реиндустриализации экономики Новосибирской 

области – модель эффективного взаимодействия власти, бизнеса и науки  

27.04.2017 д-р экон. наук В.Е. Селиверстов  

(ИЭОПП СО РАН) 

 

6. Математическая логика и теория вычислимости 

20.05.2017 академик РАН С.С. Гончаров 

 

7. О работах Института прикладной физики РАН 

08.06.2017 академик РАН А.М. Сергеев 

 

8. Исследование фундаментальных особенностей лазерной 

генерации трехвалентных ионов европия в анизотронных кристаллических 

матрицах двойных молибдатов и вольфроматов 

08.06.2017 от коллектива авторов  

канд. физ.-мат. наук С.М. Ватник  

(ИЛФ СО РАН) 

 

9. Экономические балансы. Необходимые условия социально-

экономического роста 

13.09.2017 академик РАН Р.И. Нигматулин 

 

10. Интеграция – магистральный путь развития Сибирского отделения 

РАН 

13.09.2017 академик РАН С.В. Алексеенко  
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11. Задачи СО РАН 2017–2022 

13.09.2017 академик РАН И.В. Бычков  

 

12. Сибирское отделение РАН должно стать площадкой создания 

новой модели управления научным потенциалом страны 

13.09.2017 академик РАН В.Н. Пармон  

 

13. О реализации Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации 

26.10.2017 член-корр. РАН Д.М. Маркович  

 

14. Отчет по Программе развития Федерального исследовательского 

центра «Институт цитологии и генетики СО РАН» за 2016 год 

26.10.2017 член-корр. РАН А.В. Кочетов  

 

15. Отчет по Программе развития Федерального исследовательского 

центра «Красноярский научный центр СО РАН» за 2016 год. 

26.10.2017 д-р физ.-мат. наук Н.В. Волков  

 (ФИЦ КНЦ СО РАН) 

 

16. Отчет по Программе развития ИВТ СО РАН за 2016 год 

26.10.2017.1 д-р физ.-мат. наук С.Г. Черный  

(ИВТ СО РАН) 

 

17. О реализации Программы развития ФИЦ УУХ СО РАН в 2016 году  

16.11.2017 академик. РАН А.Э. Конторович  

 

18. О концепции развития ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН» 

16.11.2017.1 член-корр. РАН М.П. Лебедев  

 

19. «Треугольник Лаврентьева», как фундамент новой 

образовательной модели НГУ 

21.12.2017 ректор НГУ член-корр. РАН М.П. Федорук 

 

20. Проекты исследовательской инфраструктуры класса «мегасайенс» 

в Сибирском отделении РАН 

21.12.2017 д-р физ.-мат. наук С.В. Олемской  

 (ИСЗФ СО РАН),  

 член-корр. РАН Ю.А. Тихонов  

 

21. Перспективы и проблемы развития нефтегазового комплекса 

России в ХХI веке и задачи науки 

21.12.2017  академик РАН А.Э Конторович 
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22. Тенденции и перспективы развития энергетики 

21.12.2017  академик РАН С.В. Алексеенко 

 

23. Персонализированная медицина: вызов и решения 

21.12.2017 член-корр. РАН В.А. Степанов 

 

24. Приоритетные направления фундаментальных исследований 

и проекты «полного цикла» для развития АПК Сибири в рамках реализации 

Стратегии научно-технологического развития РФ 

21.12.2017 академик РАН А.С. Донченко 

 

25. Стратегия развития биофармацевтического кластера 

Новосибирской области: проекты полного цикла 

21.12.2017 академик РАН В.В. Власов 

 

 


