
Бурятскии  научныи  центр: 
уникальность и «вторая категория» 

 

Впервые с момента создания научных институтов в республике Бурятия 

состоялся визит главы Российской академии наук в Бурятский научный 

центр. Это важная веха в истории развития науки региона.  

Участник делегации вице-президент РАН, Председатель Сибирского 

отделения РАН академик Валентин Пармон расставляет акценты: 

«больные точки», ключевые вопросы и перспективы развития науки в 

Бурятии. 

 

 

В Бурятии сильная наука. 7 разнопрофильных академических институтов 

Байкальского научного центра действительно уникальны: по тематикам, 

которыми они занимаются, не работает больше никто в России. 

В рамках нашей встречи с научным сообществом БНЦ состоялось много 

конструктивных разговоров, Александр Михайлович проявил пристальный 

интерес к проблемам бурятских научных институтов, делал очень много 

подробных записей.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевой вопрос, который в очередной раз поднимали 

представители научной общественности Бурятии на встрече с 

главой РАН – категории академических институтов.  

Для БНЦ и для всего Сибирского отделения очень важно, что президент РАН 

Александр Сергеев смог лично увидеть: институты, которые не смогли 

получить первую категорию, тем не менее реализуют свою миссию и 

выполняют очень интересные работы. Это институты международного 

уровня, и единственная их беда – то, что они находятся в регионах. 

Для справки: в 2013-2014 году было решено ввести систему категорийности 

институтов по критериям, актуальным на то время. При оценке использовались 

результаты до 2015 года, но деятельность институтов очень сильно изменилась за 

последние 6 лет, а категории остались.  

По той системе, которая определила оценку, из региональных институтов далеко 

не все смогли пробиться в число первых  – была общая установка дать первую 

категорию не более чем 30% институтов.  

Считалось, что во вторую категорию попадут также хорошие институты, которые 

смогут продолжать работать в обычном режиме. Но на практике последовали 

ограничения.  

Сейчас институтам второй категории нельзя получить бюджетные деньги на 

приобретение оборудования, а без нового оборудования институты вымирают. 

Институты второй категории не имеют права утверждать программу развития, а 

именно в ней обычно закладываются перспективные данные по развитию 



инфраструктуры, по ремонту, по созданию площадей и новых лабораторий… По 

факту, институты второй категории отбраковали и оставили умирать.  

Региональные отделения на общих собраниях и заседаниях президиума РАН 

регулярно поднимали и будут поднимать вопрос произошедшей 

дискриминации институтов. Он очень непросто решается, но является 

принципиальным для всех региональных структур.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Научным институтам Улан-Удэ особенно важны помощь и 

понимание президента РАН. 

Встреча руководства РАН с научным сообществом Бурятии в очередной раз 

доказала, что когда Сибирское отделение громко заявляет, что нельзя 

оставлять без внимания институты во второй категории – это не просто 

слова. Встреча в Улан-Уудэ, безусловно, стала очередным  шагом в сторону 

решения проблемы. Конечно, Александр Михайлович не решит проблему 

мановением руки, но, тем не менее, иметь в союзниках президента РАН 

очень важно. 

Институты республики Бурятия: 

 Байкальский институт природопользования СО РАН 

 Геологический институт СО РАН 

 Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН 

 Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН 

 Институт физического материаловедения СО РАН 



 Улан-Удэнский филиал Института динамики систем и теории управления СО 

РАН 

 Улан-Удэнский филиал Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН 

Визит главы РАН, первый за всю историю существования академических 

институтов Бурятии, был горячо принят не только учеными, но и 

правительством Бурятии.  

По итогам визита было подписано соглашение о 

взаимодействии между правительством Республики Бурятия и 

Российской академии наук.  

Для Сибирского отделения РАН подписание этого соглашения очень важно. В 

2008 году было подписано соглашение Сибирского отделения РАН с 

правительством Бурятии, которое по понятным причинам на данный момент 

устарело – оно было подписано в реалиях, существовавших до 2013 года. 

Сейчас, при наличии нового общего рамочного соглашения правительства 

республики с РАН, у Сибирского отделения открыта дорога для модификации 

старого соглашения и адаптации его к новому времени.  

Ещё раз хочется подчеркнуть значение «тетраэдра Сибирского 

отделения»: важно, что глава Бурятии Алексей Цыденов 

доверяет качеству исследований в СО РАН и использует их 

результаты в интересах Бурятии.  

Это политический момент, который, мы надеемся, в конце концов поможет 

разрешить многие проблемы, которые стоят перед региональными 

институтами.  

 

 

  



«ЗА КАДРОМ»: ЧЕМ ЕЩЕ 
ЗАПОМНИТСЯ ПОЕЗДКА НА БАИ КАЛ? 

 

Посещение Байкальского заповедника 

 В Бурятии очень развита сеть заповедников. Мы 

побывали в очень современном Байкальском 

государственном природном биосферном 

заповеднике, расположенном в поселке Танхой. 

Интересна не только уникальная природа и 

комфорт, но и сохраненные традиции старины. 

Заповедник создан на месте заботливо 

воссозданных объектов портового городка: 

причала, железнодорожной станции. Здесь мы узнали много интересного, состоялись 

очень конструктивные беседы с Байкальскими специалистами.  

 

Запуск мальков омуля в воду Байкала 

Мы приняли участие в очень интересном 

мероприятии. Природные популяции 

омуля (рыба – одна из 

достопримечательности Байкала) в 

последние годы подорваны 

нерегулируемым выловом. По 

рекомендации РАН специалисты начинают 

разводить мальков омуля и запускать в 

Байкал. Мы внесли свой вклад, выпустив в 

воду озера более 20 000 мальков омуля. 

Это было превосходное, очень красивое 

мероприятие, и все, кто в нем участвовал, я уверен, запомнят это на всю жизнь. Мы 

договорились через 3 года приехать и обязательно проведать подросших питомцев. 

  



 

 

 

 

Посещение Посольского Спасо-Преображенского монастыря 

Одно из самых неожиданных мероприятий 

– посещение самого старого монастыря на 

Байкале – Посольский Спасо-

Преображенский монастырь, основанный в 

1682 году на восточном берегу озера. На 

этом месте случилось столкновение 

китайцев и русских послов. Прекрасная 

церковь чудесной архитектуры, северное 

российское барокко, это то место, куда 

заведомо должны ездить туристы, и 

российские, и зарубежные.  

 

Посещение эколого-образовательного центра в Истомино 

Мы посетили небольшой стационар Байкальского 

института природопользования в Истомино. 

Истомино – это деревня, где работает 

Международный эколого-образовательный центр 

Байкальского института природопользования СО 

РАН, который занимается просветительской 

деятельностью, научной работой по биологии и 

проблемам охраны природы. Более того, 

поскольку стационар находится в деревне, там 

создана школа. В ней всего 8 учеников, 3 класса, но преподавателями являются 

специалисты и ученые, которые привлекают детей к науке. 

 


