
1. КАДРЫ 

 

Деятельность президиума СО РАН в отчетном году осуществлялась в 

условиях проводимой реформы российской науки, объявленной в июне  

2013 года и законодательно закрепленной Федеральным законом от  

27 сентября 2013 года № 253-ФЗ «О Российской академии наук, 

реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». В результате у 

Академии наук и Сибирского отделения РАН существенно изменились 

функции, которые закреплены в принятых уставах, при продолжающемся 

выстраивании системы взаимодействия между РАН и ФАНО России,  

СО РАН и Сибирским территориальным управлением ФАНО России. 

Работа Президиума СО РАН в 2014 году по кадровому составу велась по 

следующим направлениям: 

1. В связи с присоединением Российской академии медицинских наук и 

Российской академии сельскохозяйственных наук к Российской академии 

наук в состав Сибирского отделения РАН вошли ранее состоявшие в 

Отделении 62 академика РАН и 82 члена-корреспондента РАН, а также 

работающие в организациях Сибирского региона члены Академии от  

СО РАМН и медицинских вузов – 20 академиков РАН и 19 членов-

корреспондентов РАН, от СО «Россельхозакадемия» – 12 академиков РАН и  

11 членов–корреспондентов РАН. 

В настоящее время Сибирское отделение РАН, объединяющее  

206 членов Академии, в том числе 94 академика РАН и 112 членов-

корреспондентов РАН, является самым крупным среди региональных и ряда 

отделений РАН по областям и направлениям науки. Члены Академии, 

входящие в состав СО РАН, составляют  в целом 9,6%, по академикам РАН – 

9,9 % и по членам-корреспондентам РАН – 9,3%, от утвержденного 

Правительством Российской Федерации предельного количества членов РАН 

по Академии наук. 

Распределение состоящих в СО РАН академиков РАН и членов-

корреспондентов РАН по научным центрам и отдельным городам 

Сибирского региона выглядит следующим образом: 

 
  Научные 

центры и 

отд. города      

СО РАН СО РАМН СО «Россельхоз-

академия» 

Всего 

ак. 
 

чл.-к. ак. чл.-к. ак. чл.-к. ак. чл.-к. 

ННЦ 
 

44 50 11 7 8 8 63 65 

БНЦ 
 

 3     - 3 

ИНЦ 
 

6 8 2 2   8 10 

КемНЦ 1 3 1    2 3 
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  Научные 

центры и 

отд. города      

СО РАН СО РАМН СО «Россельхоз-

академия» 

Всего 

ак. 
 

чл.-к. ак. чл.-к. ак. чл.-к. ак. чл.-к. 

КНЦ 
 

5 4  1 1  6 5 

ОНЦ 
 

 1   1 2 1 3 

ТНЦ 
 

2 4 6 5  1 8 10 

ТюмНЦ 
 

1 3  1   1 4 

ЯНЦ 
 

1 5     1 5 

г. Барнаул 
 

1   2 2  3 2 

г. Ангарск 
 

   1   - 1 

г. Бийск 
 

1 1     1 1 

ИТОГО 

 

62 82 20 19 12 11 94 112 

 

2. Постановлением общего собрания Отделения от 1 июля 2014 года в 

состав президиума СО РАН введены в качестве заместителей председателя 

Отделения и председателей ОУС СО РАН по соответствующим 

направлениям наук академик РАН Афтанас Любомир Иванович и академик 

РАН Донченко Александр Семенович, членами Президиума – академики 

РАН Пузырев Валерий Павлович, Кашеваров Николай Иванович и 

Солошенко Владимир Андреевич, члены-корреспонденты РАН Воевода 

Михаил Иванович, Любарский Михаил Семенович и д-р с.-х. наук Каличкин 

Владимир Климентьевич. 

3. Утвержден состав нового объединенного ученого совета СО РАН по 

сельскохозяйственным наукам и его бюро. В настоящее время завершается 

работа по формированию составов объединенных ученых советов СО РАН 

по направлениям наук с учетом требований устава Отделения и нового 

Положения об ОУС СО РАН. 

4. Постановлением президиума СО РАН чл.-корр. РАН Кабанихин 

Сергей Игоревич назначен главным редактором «Сибирского журнала 

вычислительной математики» СО РАН, назначены главными редакторами и 

утверждены составы редакционных коллегий научных журналов СО РАН:  

д-р ист. наук Ильиных В.А. («Гуманитарные науки в Сибири»), д-р физ.-мат. 

наук Береснев В.Л. («Дискретный анализ и исследование операций»),  

д-р физ.-мат. наук Кедринский В.К. («Прикладная механика и техническая 

физика»), д-р экон. наук Селиверстов В.Е. («Регион: экономика и 

социология»), академик РАН Титов В.М. («Физика горения и взрыва»). 

5. В 2014 году деятельность ведущих ученых и сотрудников Отделения 

получила заслуженное признание и высокую оценку.  
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Награждены государственными наградами Российской Федерации и 

присвоены почетные звания Российской Федерации 26 ученым  научных 

организаций сибирского региона, подведомственных ФАНО России. 

Почетной грамотой и Благодарностью Президента Российской 

Федерации отмечены 3 сотрудника СО РАН. 

Удостоены Премии Правительства Российской Федерации в области 

науки и техники и в области образования 7 человек.  

Премия СО РАН и Национальной академии наук Беларуси имени 

академика В.А. Коптюга и международная премия НАН Беларуси 

присуждены 7 ученым. 

Присвоены почетные звания, вручены награды, премии, медали 

министерств, ведомств и Российской академии наук 24 сотрудникам, органов 

сибирских субъектов Российской Федерации – 170 сотрудникам. 

Избраны членами международных научных организаций 21 ученый. 

Почетными грамотами РАН и Профсоюза работников РАН, Российской 

академии наук награждены 64 человека, почетными грамотами СО РАН – 

405 человек. 

Почетное звание «Заслуженный ветеран СО РАН» присвоено  

584 работникам.  

6. По руководителям и кадровому составу научных организаций,  

подведомственных ФАНО России. 

Руководитель ФАНО России, до подписания 3 октября 2014 года 

Регламента взаимодействия ФАНО России и РАН по согласованию и 

утверждению кандидатур на должность руководителя научной организации, 

своим приказом возложил временное исполнение обязанностей руководителя 

по 26 организациям  в связи с окончанием срока трудового договора  

(по СО РАН – 14, СО РАМН – 9 и СО «Россельхозакадемия» – 3). 

На основании объявлений ФАНО России о приеме документов от 

кандидатов на должность директора и проведенного избрания на общем 

собрании коллективов в декабре 2014 года назначены руководителями:  

канд. геогр. наук Фиалков В.А. (БМ ИНЦ СО РАН) и канд. пед. наук 

Мельникова Т.Н. (ФГБНУ «Сибирская научная сельскохозяйственная 

библиотека»). 

В январе текущего года на собрании коллектива ФГБНУ «Алтайский 

НИИ сельского хозяйства» директором избран ранее работающий в этой 

должности канд. с.-х. наук Гаркуша А.А. Всего в текущем году предстоит 

рассмотреть вопрос о руководителях научных организаций (по СО РАН – 30, 

по медицинским наукам – 12 и сельскохозяйственным наукам – 9), у которых 

истекает срок трудового договора,  или руководители достигли предельного 

возраста, для замещения данной должности в соответствии с Федеральным 

законом от 22 декабря 2014 года № 443-ФЗ. 

Для проведения данной работы на должном уровне и во исполнение 

поручения Президента Российской Федерации по итогам состоявшегося  

8 декабря 2014 года заседания Совета по науке и образованию президиум 

Отделения готовит предложения по формированию кадрового резерва для 
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замещения должности руководителя из числа ведущих ученых, 

рекомендованных учеными советами научных организаций. 

Общая тревожная атмосфера проведения реформы академической науки 

в России в сжатые сроки, медленное выстраивание новой системы 

координации работы институтов, переданных в ведение ФАНО России, 

оказали влияние на расстановку научного кадрового состава. Так, общая 

численность научных работников в научных организациях, 

подведомственных ФАНО России, в Сибирском регионе уменьшилась на  

68 чел. и по состоянию на начало текущего года составила 11 714 чел., в том 

числе докторов наук 2 530 (на 1 января 2014 года – 2 524)  и кандидатов наук 

6 226 (6 225).  

 


