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СИБИРСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ  АКАДЕМИИ  НАУК 

(СО РАН) 

П Р Е З И Д И У М 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
№  

 

Новосибирск 
 

┌ ┐    

 

 

 

 

 

 

  

В соответствии с постановлением Президиума СО РАН от 07.02.2011   

№ 51 «О конкурсе проектов, выполняемых СО РАН совместно с Академией 

наук Монголии и Министерством образования, культуры и науки Монголии, 

на 2011-2012 годы» и утвержденным этим постановлением Положением о 

конкурсе координаторы всех проектов представили отчеты о результатах ра-

бот в 2011 году. Объединенные ученые советы СО РАН по направлениям 

наук провели анализ результатов работ и констатировали, что по всем проек-

там задачи, поставленные в 2011 году, в основном выполнены и исследова-

ния проведены на достаточно высоком уровне. 

Заслушав и обсудив сообщение председателя конкурсной комиссии ака-

демика И.В. Бычкова о результатах анализа отчетов за 2011 год и принятых 

решениях конкурсной комиссии, Президиум Сибирского отделения Россий-

ской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить в основном результаты исследований, полученных в 2011 

году в рамках очередного этапа реализации совместных проектов. 

2. Утвердить перечень проектов, выполняемых СО РАН совместно с 

Академией наук Монголии и Министерством образования, культуры и науки 

Монголии и суммы их финансовой поддержки на 2012 год из централизован-

ных средств (приложение). 

3. Руководителям проектов, поименованных в приложении, представить 

в Планово-финансовое управление СО РАН сметы расходов по проектам в 

соответствии с Положением о конкурсе.  

О финансировании проектов,  

выполняемых СО РАН  совмест-

но  с Академией наук Монголии 

и Министерством образования, 

культуры и науки Монголии в  

2012 году 
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4. Планово-финансовому управлению СО РАН (Т.Ф. Копанева) осуще-

ствить финансирование институтов по проектам, выполняемым СО РАН  

совместно  с Академией наук Монголии и Министерством образования, 

культуры и науки Монголии, в объемах согласно приложению и в соответ-

ствии с представлениями координаторов проектов.  

5. Координаторам проектов и ученым секретарям институтов предста-

вить в Управление организации научных исследований СО РАН  

до 1 декабря 2012 года отчеты по проектам согласно утвержденному Поло-

жению о конкурсе. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главного ученого секретаря СО РАН к.ф.-м.н. Н.Г. Никулина. 

 

 

  

Председатель Отделения 

академик           А.Л. Асеев 

 

 

Главный ученый секретарь 

Отделения академик          Н.З. Ляхов 
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Приложение  

к постановлению  

Президиума СО РАН  

от 31.05.2012 №  215 

Перечень проектов (этап 2012 г.) совместных работ институтов  

Сибирского отделения РАН, Академии наук Монголии и Министерства 

образования, культуры и науки Монголии, одобренных по результатам 

проведенной экспертизы и согласованных  

по приоритетам с Академией наук Монголии 

 

№ 

п/п 
Название проекта  

Руководитель  

от СОРАН 

Головная орга-

низация  

от СО РАН 

Предлагаемый 

объем финанси-

рования  

на 2012 г. 

(тыс.руб.) 

1 2 3 4 6 

1 Создание единой инфор-

мационно-

телекоммуникационной 

сети научных учрежде-

ний Монголии 

 ак. Бычков И.В.  ИДСТУ  

СО РАН,   

г. Иркутск 

750 

2 Разработка научных ос-

нов энергосберегающей 

технологии получения 

гуматов и ценных хими-

ческих продуктов из бу-

рых углей для восстанов-

ления плодородного слоя 

земель в борьбе против 

опустынивания в Монго-

лии и в качестве стиму-

ляторов роста сельскохо-

зяйственных культур 

чл.-к. 

Исмагилов З.Р. 

ИУХМ  

СО РАН,    

г. Кемерово 

750 

3 Прогрессивная механо-

химическая технология 

углубленной переработки 

облепихи  

Ломовский О.И. ИХТТМ  

СО РАН,   

г. Новосибирск 

375 

4 Моделирование загряз-

нений атмосферы г. 

Улан-Батора (на основе 

ГИС-технологий) 

Батурин В.А. ИДСТУ  

СО РАН,  

г. Иркутск 

750 
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5 Прогнозирование страте-

гических направлений 

энергетического сотруд-

ничества России и Мон-

голии  

чл.-к.  

Воропай Н.И., 

Санеев Б.Г. 

ИСЭМ  

СО РАН,   

г. Иркутск 

225 

6 Разнообразие почв как 

обобщающий показатель 

состояния экосистем и 

разработка методов 

управления рисками опу-

стынивания  

Убугунов Л.Л. ИОЭБ  

СО РАН, 

г. Улан-Удэ 

375 

7 Современная геодинами-

ка Центральной Монго-

лии 

Леви К.Г. ИЗК СО РАН,             

г. Иркутск 

300 

8 Получение новых липо- и 

наносомальных форм ле-

карственных средств с 

использованием природ-

ного сырья 

Раднаева Л.Д. БИП СО РАН,                                     

г. Улан-Удэ 

225 

9 Разработка научных ос-

нов гидрологической 

безопасности бассейна 

трансграничной реки Се-

ленга 

чл.-к.  

Тулохонов А.К.  

БИП СО РАН,                            

г. Улан-Удэ 

300 

10 Координированные сол-

нечные, магнитные и 

сейсмоэлектромагнитные 

исследования в интересах 

мониторинга геофизиче-

ской среды и космиче-

ского пространства 

Потапов А.С.  ИСЗФ  

СО РАН, 

г. Иркутск 

225 

11 Применение криогелей 

для стабилизации вывет-

риваемых почв и созда-

ния зеленого покрова из 

многолетних трав 

Алтунина Л.К. ИХН  

СО РАН, 

г. Томск 

225 

12 Механохимическая тех-

нология препаратов из 

бурого окисленного угля 

для борьбы с опустыни-

ванием 

Ломовский О.И.  ИХТТМ  

СО РАН, 

г. Новосибирск 

450 
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13 Производство и испыта-

ние бездымного топлива 

Каминский Ю.Д.  ИХТТМ  

СО РАН, 

г. Новосибирск 

750 

14 Установление взаимосвя-

зи «строение - физикохи-

мические и биологиче-

ские свойства» нанобио-

композитов  

ак.  

Трофимов Б.А.  

ИрИХ  

СО РАН, 

г. Иркутск 

300 

  ИТОГО     6000 

 

Главный ученый секретарь 

Отделения академик       Н.З. Ляхов 


