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В целях стабильного развития академиче-
ской науки и обеспечения нормального функ-
ционирования научных подразделений СО 
РАН Сибирским отделением РАН заключены 
соглашения о сотрудничестве с администра-
циями ряда областей, краев и республик Си-
бирского региона. 

В настоящее время действуют соглашения 
о сотрудничестве СО РАН с администрация- 
ми Новосибирской, Кемеровской, Омской, Чи-
тинской и Томской областей, правительства- 
ми Республик Бурятия, Саха (Якутия), Тыва и 
Алтай. 

В мае—сентябре 2007 г. в научных цент-
рах СО РАН с участием представителей адми-
нистраций краев и областей, правительств рес-
публик прошли торжественные мероприятия, 
связанные с 50-летием Сибирского отделения 
РАН, на которых сотрудникам научно-иссле-
довательских институтов СО РАН были вру-
чены различные республиканские, краевые и 
областные награды. 

В 2007 г. совместно с администрацией Но-
восибирской области и мэрией г. Новосибир-
ска проведены публичные слушания по проек-
там планировки и строительства технико-внед-
ренческой зоны. Предварительные слушания 
по проекту планировки территории особой эко-
номической зоны технико-внедренческого ти-
па проведены также мэрией г. Томска и адми-
нистрацией области.  

Администрациями Новосибирской, Том-
ской и других областей в 2007 г. были органи-
зованы конкурсы инновационных проектов 
молодых ученых. В Новосибирской области 
конкурс проводился совместно с РГНФ. В Рес-
публике Бурятия состоялся 3-й этап регио-
нального конкурса «РФФИ — Байкал», под-
держано 23 проекта, правительством Буря- 
тии выделено 1500 тыс. руб., заключен новый 
договор о проведении в 2008 г. конкурса 
«РФФИ — Сибирь» (Бурятия). Двум молодым 
ученым вручены премии мэра и комитета мо-
лодежной политики г. Улан-Удэ, пяти моло-

дым ученым присуждены гранты министерства 
образования и науки Бурятии. 

Между правительством Омской области и 
Институтом проблем переработки углеводоро-
дов СО РАН, ОАО «Омскнефтехимпроект», 
ОАО «Сибнефтетранспроект», ОАО «Омск-
авиапроект» подписано соглашение о сотруд-
ничестве по развитию на территории Омской 
области научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских и проектно-изыскательных работ 
в сфере нефтехимического комплекса. На 
средства министерства культуры Омской об-
ласти отремонтированы помещения централь-
ной научной библиотеки Омского научного 
центра СО РАН (1 млн руб.). 

Тюменский научный центр СО РАН по 
поручению правительства Тюменской области 
участвовал в разработке проекта «Западно-Си-
бирский инновационный центр нефти и газа». 
Научный центр ежегодно, начиная с 2001 г., 
организует и проводит региональные конкурсы 
на соискание грантов губернатора Тюменской 
области на разработку и реализацию научно-
исследовательских проектов. Центр является 
соорганизатором и участником Академическо-
го собрания Тюменской области, объединяю-
щего научно-техническую интеллигенцию юга 
Тюменской области. На ежегодных встречах в 
рамках деятельности Академического собра-
ния Тюменской области выступают с доклада-
ми ведущие ученые страны. 

Администрацией Иркутской области в 
2007 г. проводился конкурс научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ 
на соискание премий губернатора области, а 
также конкурс инновационных проектов. Удо-
стоены премии губернатора две работы со-
трудников ИНЦ СО РАН, в конкурсе иннова-
ционных проектов — от учреждений СО РАН 
стали победителями три проекта (2,1 млн руб.). 
Кроме того, осуществлялось финансирование 
проектов-победителей прошлых лет, всего в 
2007 г. на проекты из регионального бюджета 
выделено 4,45 млн руб. Продолжался регио-
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нальный конкурс «РФФИ—Байкал». За счет 
средств регионального бюджета десять со-
трудников институтов ИНЦ СО РАН обучают-
ся в школе инновационного менеджмента. 
Впервые в 2007 г. Иркутским научным цент-
ром СО РАН подписано соглашение с админи-
страцией г. Иркутска о социально-экономиче-
ском сотрудничестве. Для повышения эффек-
тивности использования научного потенциала 
в решении задач социально-экономического 
развития г. Иркутска создан координационный 
совет при мэре, в который вошли ведущие 
ученые научных учреждений Центра. В Сиб-
ЭкспоЦентре г. Иркутска при финансовой под-
держке администрации области проходят вы-
ставки иркутских академических институтов. 

Администрацией Кемеровской области и 
Кемеровским научным центром СО РАН под-
готовлен проект соглашения о развитии Центра 
на 2008—2010 гг., в котором предусмотрено: 

— усиление фундаментальных и приклад-
ных исследований по проблемам освоения и 
добычи угля; 

— завершение строительства Института 
угля и углехимии, Института экологии челове-

ка, стационара Кузбасского ботанического са-
да СО РАН; 

— строительство общежития для молодых 
ученых и аспирантов; 

— установление льгот на отчисление на-
логов на землю и имущество в областной и 
муниципальный бюджеты. 

Региональный конкурс «РФФИ—Кузбасс» 
в 2007 г. профинансирован администрацией 
Кемеровской области в соответствии с заклю-
ченным соглашением — на паритетной осно- 
ве, что составило 3 млн руб. (поддержано 19 
проектов). 

В сентябре 2007 г. подписан протокол на-
мерений о взаимодействии и сотрудничестве 
между Сибирским отделением Российской 
академии наук и Правительством Республики 
Саха (Якутия), по которому стороны прини-
мают на себя обязательства осуществлять со-
гласованную политику в области материально-
технического и финансового обеспечения фун-
даментальных исследований и содействовать 
научно-техническому прогрессу. 

 
 

 
 


