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Предисловие 
 

Дорогие друзья! 
 

Юбилейная дата — это повод вспомнить о событиях и делах,  
связанных со становлением Омского научного центра Сибирского от-
деления Российской академии наук (ОНЦ СО РАН) в период, предше-
ствующий круглой дате, вспомнить людей, которые положили на ал-
тарь науки свой труд и часть своего жизненного пути для того, чтобы 
ОНЦ СО РАН появился, сформировался и развивался в условиях, не 
всегда способствующих этому.   

Цель этой книги — зафиксировать 30-летие ОНЦ СО РАН  
в рассматриваемый исторический период, не самый идеальный в исто-
рии развития советской и российской науки. Акцент делается не на 
проблемах того или иного периода, а на конкретных фактах создания и 
деятельности центра. Особое внимание уделяется людям, ставшим в 
эти годы активными участниками развития Омского региона. Рассмот-
рены этапы становления Центра, свидетельствующие о том, как скла-
дывались отношения и какие принимались решения Российской акаде-
мией наук и ее Сибирским отделением, Правительством Омской 
области, потому что без их своевременных решений и конкретной, 
включая финансовую, помощи Омский научный центр не смог бы  
появиться и развиваться. 

Книга затрагивает временные интервалы, предшествующие  
30-летию, так как именно тогда закладывался фундамент будущего 
научного центра, были приняты судьбоносные решения, произошла 
высадка научных десантов из других городов. На их основе сформиро-
ваны лаборатории и филиалы будущих институтов и кузница научных 
кадров — Омский государственный университет. Произошло много со-
бытий, реализующих политику Сибирского отделения академии наук 
СССР по расширению академического пространства, причем сделать 
это планировалось в кратчайшие сроки. План успешно реализовывался 
еще и потому, что был всесторонне поддержан Омским обкомом 
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Предисловие 
 
 

КПСС, облисполкомом и руководителями промышленных предприя-
тий. Выбор научных направлений, кроме уже существующего сельско-
хозяйственного, был обусловлен наличием активно развивающихся 
предприятий нефтехимического комплекса, машиностроения и приборо-
строения. 

Логическим завершением этих усилий и стало создание Омского 
научного центра СО РАН СССР на базе существующих к этому времени 
академических подразделений. Начало его деятельности пришлось на 
сложные политически и экономически 90-е годы. Тем не менее академи-
ческие отделы и лаборатории развивались, становились филиалами и 
институтами.   

На протяжении 30 лет случались и радостные, и грустные периоды 
в организации и деятельности центра. Новое всегда непросто пробивает 
себе дорогу, не исключением явился и Омский научный центр: это отно-
сится к выборам первого руководителя, приостановке деятельности, из-
менений функций президиума, создании совета директоров учреждений 
ОНЦ СО РАН и т. д. 

Отдельного внимания заслуживает появление Федерального 
агентства научных организаций (ФАНО), поменявшего не только всю 
систему управления наукой в России, но и разрушившего систему ко-
ординации научной деятельности на территориях. Научные центры 
стали не координирующими структурами, а научными организациями, 
что противоречило заложенной основателями Сибирского отделения  
АН СССР идеи о целях их создания. Проведенная новым ведомством 
«оптимизация» научных организаций, когда, как правило, все научные 
организации территории объединялись в одно юридическое лицо без 
учета специфики их деятельности, отрицательно повлияла на возмож-
ность становления и развития новых институтов, возникших в послед-
нее десятилетие ХХ века и в первое десятилетие ХХI века, особенно 
это коснулось институтов, созданных СО РАН для содействия выпол-
нению программ развития регионов.  

Следующую реорганизацию 2018 года — ликвидацию ФАНО и по-
явление Министерства науки и высшего образования РФ — оценивать 
преждевременно, но в начальных действиях этого нового научного ве-
домства ничего нового не появилось. 

Последнее десятилетие насыщено большим количеством разнооб-
разных событий, имеющих отношение к ОНЦ СО РАН. Несмотря на 
тормозящие факторы череды ведомственных реорганизаций, дела не 
стояли на месте, предпринимались практические шаги по усилению его 
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роли как центра консолидации научных исследований для нужд соци-
ально-экономического развития региона. Такие шаги были сделаны, ко-
гда формировались молодежные научные лаборатории. В ОНЦ СО РАН 
в этот период сформирован Институт радиофизики и физической элек-
троники: сначала на хозрасчетной основе, впоследствии на бюджетной. 
Примерно в это же время открыто новое направление — мониторинг 
биоразнообразия, ведущийся силами хозрасчетной лаборатории. 

Ключевые вехи, по возможности, нашли свое отражение в данной 
книге. Авторы попытались рассказать обо всех важных событиях и лю-
дях разных профессий и должностей, внесших свой вклад в становле-
ние и развитие центра. К сожалению, объем книги не позволил пока-
зать конкретные дела и достижения каждого из сотрудников, 
работавших в разные годы в нашем коллективе и работающих сегодня. 
Но хочется, чтобы эта книга стала доброй памятью о временах нашей 
совместной работы и благодарностью за бескорыстный созидательный 
труд соратников. 

Проведена большая работа по поиску, сбору материалов для книги, 
и в этой связи мы считаем своим долгом выразить признательность 
ученому секретарю центра О.П. Ковалевой, заведующей Центральной 
научной библиотекой Л.В. Аглеуловой и ведущему специалисту по 
кадрам И.Н. Ященко. Особую благодарность хотелось бы выразить 
Рашиде Хафизовне Карымовой, без участия которой эта книга бы не 
состоялась.  

Научный руководитель ОНЦ СО РАН В.А. Лихолобов 
Председатель ОНЦ СО РАН В.В. Карпов  
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1. РУКОВОДИТЕЛИ
ОМСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА СО РАН 

ДУПЛЯКИН ВАЛЕРИЙ КУЗЬМИЧ 

Первый председатель Омского 
научного центра СО РАН (1990‒1992), 
заместитель председателя Президиума 
ОНЦ СО РАН по научной работе 
(2000‒2005). 

Специалист в области каталитиче-
ских превращений углеводородов, раз-
работки катализаторов и процессов 
нефтепереработки и нефтехимии. 
Дважды лауреат Премии Правитель-
ства Российской Федерации в области 
науки и техники (за 1996 и 2019 гг.). 

Доцент (1975), доктор химических наук (1990). 
Родился в 1939 г. По приглашению академика Г.К. Борескова 

переехал в Омск из г. Куйбышева (с 1991 г. — Самара), стал органи-
затором и руководителем одного из первых академических подраз-
делений в Омске — Отдела каталитических превращений углеводо-
родов Института катализа СО АН СССР, с 1991 г. — Омского 
филиала Института катализа СО РАН (1978‒1998).  

В 1998‒2000 гг. — научный руководитель ОФ ИК СО РАН. 
Под его руководством в Омском филиале ИК СО РАН созданы 

научный коллектив специалистов, научно-экспериментальная и 
опытно-производственная база, обеспечивающие выполнение 
научных исследований, а также прикладных разработок в интересах, 
прежде всего, крупнейшего в мире комплекса омских химических 
предприятий. Этот период его научной и научно-организационной 
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деятельности характеризуется становлением фундаментальных 
исследований. В.К. Дуплякиным предложен системный подход к 
конструированию модельных и промышленных катализаторов. 
Внес большой вклад в создание и развитие Омского научного цент-
ра и академической науки в Омске. 

Широкий кругозор и научный авторитет Валерия Кузьмича 
позволили ему успешно выполнять работу координатора по нефте-
химическому комплексу страны в МНТК «Катализатор». В 1988‒
1997 гг. по поручению правительственных органов он стал веду-
щим экспертом по вопросам развития катализаторной подотрасли, 
строительства и размещения крупных нефтехимических комплек-
сов, имеющих государственное значение.  

Валерий Кузьмич Дуплякин внес большой вклад в подготовку 
научных кадров, уделяя много внимания молодым специалистам, 
принимая непосредственное участие в создании кафедры «Техно-
логия органических веществ» в Омском государственном техниче-
ском университете, на базе которой создан нефтехимический ин-
ститут ОмГТУ. 

Награжден орденом «Знак Почета» (1988), медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени (1999), почетными гра-
мотами Президиума Сибирского отделения РАН. Ему присвоено 
звание «Заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН». 
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1. РУКОВОДИТЕЛИ ОМСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА  СО РАН 

БОЛОТОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ 

Председатель совета директоров 
ОНЦ СО РАН (1995‒1999), исполня-
ющий обязанности председателя Пре-
зидиума ОНЦ СО РАН (1999‒2000), 
заместитель председателя Президиума 
ОНЦ СО РАН по научной работе 
(2000‒2005).   

Специалист в области радиацион-
ной физики полупроводников и полу-
проводникового материаловедения. 

Эксперт Российской академии наук. Эксперт Российского фонда 
фундаментальных исследований. Доктор физико-математических 
наук (1997), профессор (1999). 

Родился в 1947 г. Переехал в Омск из Новосибирска в 1991 г. 
и возглавил Институт сенсорной микроэлектроники СО АН СССР 
(1991‒2003), после реорганизации института являлся директором 
Омского филиала Института физики полупроводников СО РАН 
(2003‒2012). Внес большой вклад в возобновление и развитие де-
ятельности Омского научного центра и академической науки в 
Омске. 

Руководит лабораторией физики наноматериалов и гетеро-
структур в Омском научном центре СО РАН. На основе исследо-
ваний в области создания перспективных наноматериалов и 
структур для микро- и наноэлектроники, наносенсорики, химиче-
ских источников тока получены микросенсорные структуры для 
диагностики химических реагентов с высокой чувствительно-
стью, разработаны физико-химические основы создания активных 
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широкоформатных матриц для управления жидко-кристалли-
ческими дисплеями. 

Валерий Викторович ведет активную деятельность по подго-
товке кадров высшей квалификации. Член Объединенного ученого 
совета СО РАН по физическим наукам, член диссертационного со-
вета Д 212.178.14 при Омском государственном техническом уни-
верситете. Под его руководством выполнено 10 кандидатских 
диссертаций.  

На протяжении семи лет В.В. Болотов возглавлял кафедру 
физики твердого тела и в настоящее время является заведующим 
кафедрой физики наноматериалов и биотехнических систем (базо-
вой кафедрой ОНЦ СО РАН) в Омском государственном универ-
ситете им. Ф.М. Достоевского. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени (1998), Почетной грамотой Министерства образования и 
науки РФ (2007), почетными грамотами РАН и Профсоюза работ-
ников РАН (1999, 2011), СО РАН (2003, 2007, 2011, 2017). 
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1. РУКОВОДИТЕЛИ ОМСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА  СО РАН 

ЛИХОЛОБОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Председатель Президиума Омского 
научного центра СО РАН (2000‒2015), 
научный руководитель Омского научно-
го центра СО РАН (с 2015), член Прези-
диума Сибирского отделения РАН 
(с 2000). 

Специалист в области создания ката-
лизаторов и каталитических процессов 
нефтехимического и органического син-
теза, целенаправленного синтеза функци-
ональных углеродных материалов и ката-

литических композиций. Член-корреспондент Российской академии 
наук (2000), доктор химических наук (1984), профессор (1989). 

Родился в 1947 году. По инициативе Президиума СО РАН 
в 2000 году переехал из Новосибирска в Омск, чтобы возобновить и 
развить деятельность Омского научного центра. Организатор и ди-
ректор (2003‒2015), научный руководитель (2015‒2018) Института 
проблем переработки углеводородов СО РАН. 

За время нахождения на посту председателя Президиума Ом-
ского научного центра СО РАН существенно укрепил его позиции 
среди других региональных научных центров.  

Под его руководством сформирован квалифицированный науч-
ный коллектив, развиты интеграционные связи с вузами и промыш-
ленными предприятиями региона. Все научные организации, дея-
тельность которых координирует Центр, обеспечены собственными 
производственными площадями. Значительным результатом дея-
тельности В.А. Лихолобова в качестве руководителя является 
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создание мощной приборной базы научного оборудования, скон-
центрированного в Омском региональном центре коллективного 
пользования СО РАН, входящем в сеть федеральных центров кол-
лективного пользования. 

Эксперт Российской академии наук. Член Объединенного уче-
ного совета СО РАН по химическим наукам, член редколлегий пяти 
научных журналов и трех научных советов РАН, член диссертаци-
онных советов Д 212.178.11 и Д 212.178.14 при Омском государ-
ственном техническом университете. 

Лихолобов В.А. активно занимается подготовкой научных кад-
ров. В 2003 году в Омском государственном университете с его 
участием была создана кафедра химической технологии, которой 
он заведовал с 2003 по 2013 годы. С 2003 по 2017 год также заведо-
вал кафедрой «Химическая технология и биотехнология» созданно-
го при его активном участии нефтехимического института в Ом-
ском государственном техническом университете. Среди его 
учеников 9 докторов и 21 кандидат наук. 

Награжден Почетной грамотой Академии наук СССР (1974), 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» (1999), 
орденом Дружбы (2007), государственной наградой Омской обла-
сти — медалью «За высокие достижения» (2007), Золотым почет-
ным знаком «Общественное признание» в номинации «Наука и об-
разование» (2007), юбилейной медалью «65 лет Кемеровской 
области» (2008), почетным знаком СО РАН «Золотая сигма» (2015). 
Ему вручены памятный знак «За труд на благо народа» 
в честь 115-летия со дня основания г. Новосибирска (2008), Почет-
ная грамота Федерального агентства научных организаций (2016), 
юбилейная медаль «Омск. 300-летие» (2016), Памятная серебряная 
медаль в ознаменование 60-летия СО РАН (2017). Заслуженный 
ветеран Сибирского отделения Академии наук СССР (1991).  
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1. РУКОВОДИТЕЛИ ОМСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА  СО РАН 

КАРПОВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Председатель Омского научного 
центра СО РАН с апреля 2016 года, член 
Президиума Сибирского отделения 
РАН, член совета директоров Сибирско-
го территориального управления Мино-
брнауки России. 

Специалист в области региональной 
экономики, экономики предприятий и 
предпринимательства. Доктор экономи-
ческих наук (1998), профессор (1999). 

Родился в 1956 году. Выпускник 
Омского государственного технического 

университета. С 2000 года руководит Лабораторией экономических 
исследований Омской области Института экономики и организации 
промышленного производства СО РАН. Эксперт Российской ака-
демии наук. Член Комиссии РАН по научно-организационной под-
держке базовых школ РАН, координатор по Омской области. Член 
Объединенного ученого совета СО РАН по экономическим наукам. 

Ведет активную общественную деятельность: член правления 
Вольного экономического общества России (г. Москва), председа-
тель президиума Омской региональной организации Вольного эко-
номического общества России, президент территориального Инсти-
тута профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, 
председатель общественного совета при Министерстве финансов 
Омской области, член экспертных советов при Правительстве РФ 
и Правительстве Омской области, член диссертационного совета 
Д 212.179.01 при Омском государственном университете имени 
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Ф.М. Достоевского. Работает в составе редколлегии журнала 
«Вестник СибАДИ».  

Основные научные результаты Карпова В.В. связаны с разра-
боткой подходов и механизмов повышения экономической без-
опасности, приоритетных направлений и точек роста Омской обла-
сти. При его активном участии разработаны стратегии социально-
экономического развития Омской области до 2020 и до 2025 годов, 
программы социально-экономического развития Омской области на 
среднесрочную перспективу (2006‒2008 гг.) и (2009‒2012 гг.). 

Валерий Васильевич принимает активное участие в подготовке 
научных кадров: является профессором кафедры «Финансы и кре-
дит» Омского филиала Финансового университета при Правитель-
стве Российской Федерации, руководителем магистерской про-
граммы. Под его руководством защищены 3 докторских и 
31 кандидатская диссертация. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени (2007), Почетной грамотой СО РАН (2003), юбилейными 
медалями «Омск. 300-летие» (2016), в ознаменование 60-летия 
СО РАН (2017). Ему присвоены звания «Почетный работник выс-
шего профессионального образования Российской Федерации» 
(2001), «Заслуженный экономист Омской области» (2011).  
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2. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ПЕРВЫХ НАУЧНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ АКАДЕМИИ НАУК 
 В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Омский научный центр Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук создан как Омский научный центр Сибирского отделения 
Академии наук СССР в 1990 году (постановление Президиума СО 
АН СССР № 543 от 30.11.90 г.). Но история академической науки в 
Омском регионе началась раньше, в 1978 году, с создания в Омске 
первых подразделений академических институтов. 

Руководство Сибирского отделения Академии наук СССР серь-
езно задумывалось о необходимости расширения академического 
пространства в Сибири, не ограничивая его Академгородком в Но-
восибирске. Первый руководитель СО АН СССР (1957‒1975) акаде-

мик Михаил Алексеевич 
Лаврентьев отмечал:  

«… Сибирское отделение 
приняло стратегию «последо-
вательного создания крупных 
комплексных научно-исследо-
вательских центров в короткие 
сроки <…>  

…что касается научных
учреждений в Западной Сиби-
ри, то здесь Сибирское отделе-
ние допустило просчет. Наша 
ошибка состоит, в частности, в 
том, что нет академического 
учреждения в Тюмени, что мы 
обращаем относительно мало 
внимания на нужды Алтая, 
Кузбасса, Омской области».  

Тем более, все предпосылки формирования и развития научного 
потенциала региона были созданы. Руководители Омской области 

Академик М.А. Лаврентьев 
Основатель и первый руководитель СО АН 

СССР и Новосибирского Академгородка, вице-
президент АН СССР, Герой Социалистического 

Труда, лауреат Ленинской и двух  
Сталинских премий 
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неоднократно обращались в СО АН СССР с предложением об орга-
низации в Омске академических научно-исследовательских учре-
ждений.   

В 1973 году Омский обком КПСС и облисполком обратились 
в СО АН СССР (вх. № 2839 от 16.10.1973 г.) с предложением рас-
смотреть вопрос о создании в городе Омске академических 
подразделений для исследования проблем нефтепереработки и 
нефтехимии, математического моделирования технологических 
процессов, прогнозирования развития и углубления взаимосвязи 
соответствующих производств и предприятий, совершенствования 
научной организации труда и управления. Постановлением СО АН 
СССР № 307 от 03.06.1975 г. в Омске была организована лабора-
тория Института химии нефти СО АН СССР (директор — д-р хим. 
наук Ю.Г. Кряжев)1. 

Предвестником формирования омской академической науки 
можно считать открытие в 1974 году Омского государственного 
университета. ОмГУ создавался с нуля, поэтому ядро профессор-
ско-преподавательского состава формировалось не только за счет 
местных кадров, но в основном и за счет специалистов, приглашен-
ных из Новосибирска, Иркутска, Томска и других городов. Дина-
мичное развитие университета, планомерная подготовка кадров по 
новым отраслям знаний стали необходимым фундаментом для раз-
вития научного потенциала региона. 

Сменивший М.А. Лаврентьева на руководящем посту акаде-
мик Гурий Иванович Марчук (председатель СО АН СССР в 1975‒
1980 гг.) продолжал развивать заложенную идею:  

«… нужно развивать сеть институтов АН СССР в потенциалобра-
зующих городах Сибири, которые будут закладывать базу для созда-
ния на их основе региональных научных центров СО АН СССР».  

Именно в период его руководства были созданы в Омске пер-
вые структурные подразделения СО АН СССР. 

1 Из аналитической справки УОНИ СО АН СССР / сост. уч. секр. по филиалам 
к.ф.-м.н. В.Д. Ермиков ; Мемориальная библиотека академика В.А. Коптюга, отд-е 
ГПНТБ СО РАН в Академгородке. 
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В середине ХХ века Омск стал одним 
из активно развивающихся промышленных 
городов страны, индустриальным центром, 
основу которого составляли предприятия 
нефтехимического комплекса, машиностро-
ения и приборостроения, чем и определялся 
в последующие годы выбор профиля акаде-
мических подразделений.  

В сентябре 1977 года с поручением Пре-
зидиума СО АН СССР изучить вопрос о со-
здании научных подразделений академии 
в г. Омск выезжала делегация ученых в со-
ставе академиков Г.К. Борескова, С.Л. Собо-
лева; д-ров хим. наук Ю.И. Ермакова, 
Ю.Г. Кряжева, Б.И. Пещевицкого; д-ра техн. наук И.М. Бобко и 
канд. техн. наук С.Т. Васькова; д-ра физ.-мат. наук Б.А. Рогозина и 
др. (всего 15 человек). 

На совещании, проведенном вторым секретарем Обкома КПСС 
В.Н. Демченко, было высказано единое мнение о целесообразности 
создания в городе Омске ряда лабораторий СО АН СССР по следу-
ющим направлениям: химия нефти, катализ; математический ана-
лиз, прикладная и вычислительная математика, АСУ; автоматиза-
ция научных исследований и производственных процессов, научное 
приборостроение; экономика и экономическая география; геология 
и геофизика; история, философия и филология. Итоги данного со-
вещания были доложены первому секретарю Омского обкома 
КПСС С.И. Манякину и получили с его стороны полное одобрение 
и поддержку2. 

С учетом специфики развития промышленности города позд-
нее было принято решение о создании в первую очередь научных 
подразделений математического и химического профиля путем 

2 Центр документации новейшей истории Омской области (ЦДНИОО). Ф. 17. 
Оп. 1а. Д. 2800. Протокол № 40 заседания бюро Омского обкома КПСС 23.06.1978 г. 
Лл. 43‒44. П. 18. Утверждение постановления «О создании в г. Омске научных под-
разделений Сибирского отделения Академии наук СССР». 

Академик Г.И. Марчук 
Председатель СО АН СССР 

(1975‒1980),  
президент АН СССР  
(1986‒1991), Герой  

Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской  

премии 
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2. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРВЫХ НАУЧНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ…

создания удаленных подразделений новосибирских академических 
институтов. 

Исполнение задуманного, как известно, определяющим обра-
зом зависит от человека, на которого возлагается выполнение зада-
ния. Бремя организационной работы первых подразделений в Ом-
ске было возложено на инициативных, преданных порученному 
делу ученых: математика Владимира Никаноровича Ремесленнико-
ва и химика Валерия Кузьмича Дуплякина. 

Несомненно, академические структуры Омска могли успешно 
развиваться только при активной поддержке местных органов вла-
сти. Большую помощь в формировании 
материальной базы новых учреждений 
оказали Омский областной комитет 
КПСС во главе с первым секретарем 
Сергеем Иосифовичем Манякиным, 
Омский облисполком и руководители 
омских промышленных предприятий. 
В июне 1978 года вышло постановление 
бюро Омского областного комитета 
КПСС «О создании в г. Омске научных 
подразделений Сибирского отделения 
Академии наук СССР», которое опреде-
ляло порядок взаимодействия областных 
структур, промышленных предприятий и 
вновь организованных подразделений 
СО АН СССР. Обком партии принял 
решение о предоставлении рабочих помещений и квартир сотруд-
никам организуемых отделов и обязал предприятия города оказать 
необходимую помощь в оснащении приборами и оборудованием3.  

В начале 1978 года при поддержке председателя СО АН СССР 
академика Гурия Ивановича Марчука, ректора НГУ чл.-корр. 
АН СССР Валентина Афанасьевича Коптюга, ставшего в 1980 году  

3 ЦДНИОО. Ф. 17. Оп. 1а. Д. 2802. Документы к протоколу № 40 23.06.1978 г. 
Лл. 84‒85. Постановление бюро Обкома КПСС «О создании в г. Омске научных 
подразделений Сибирского отделения Академии наук СССР». 

С.И. Манякин 
Первый секретарь Омского 
обкома КПСС (1961‒1987),  

почетный гражданин  
города Омска, Герой  

Социалистического Труда 
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председателем Сибирского отделения, и 
директора Института математики СО АН 
СССР академика Сергея Львовича Соболева 
началось формирование первого в Омске 
академического подразделения математиче-
ского профиля. 

*** 
Постановлением Президиума СО АН 

СССР от 16.03.1978 г. № 94 был создан Ом-
ский комплексный отдел Института 
математики Сибирского отделения Ака-
демии наук СССР (ОКО СО АН СССР), со-
стоящий из двух лабораторий: алгебры (д-р 
физ.-мат. наук Владимир Никанорович Ре-
месленников) и кибернетики (канд. техн. 
наук Рудольф Михайлович Ларин). Заведу-
ющим ОКО ИМ СО АН СССР был назначен 
Владимир Никанорович Ремесленников. 

В числе тех, кто приехал на работу в 
Омск, первыми были В.Н. Ремесленников, 
Р.М. Ларин, Б.А. Беседин, А.В. Боровик, 
Г.С. Гудин, Г.М. Заикина, Ю.М. Зыбарев, 
А.В. Колмычевский, Н.В. Колмычевская, 
А.А. Колоколов, В.И. Моисеев, А.Г. Мясни-
ков, Г.А. Носков, В.А. Романьков, В.А. Топ-
чий, В.И. Шамардин, В.И. Щедрин, А.А. Фи-
латов. 

В 1979 году к отделу были присоеди-
нены две лаборатории Вычислительного центра СО АН СССР: 
численных методов решения задач механики сплошной среды 
(канд. физ.-мат. наук В.Н. Игнатьев) и проблем автоматизации 
проектирования и вычислительной техники (канд. физ.-мат. наук 
В.А. Шапцев). Через год Институт гидродинамики имени 

Академик В.А. Коптюг 
Председатель СО АН СССР 

и СО РАН (1980‒1997), 
вице-президент РАН, 

Герой Социалистического 
Труда, лауреат  

Ленинской премии 

Академик С.Л. Соболев 
Основатель и директор  

Института математики 
СО АН СССР (1957‒1983),  

Герой Социалистического 
Труда, лауреат трех  
Сталинских премий  

и Государственной премии 
СССР 
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М.А. Лаврентьева направил в состав ОКО лабораторию крыльевых 
движителей во главе с доктором технических наук Д.Н. Гореловым.  

К 1982 году сотрудниками ОКО СО АН СССР были получены 
существенные результаты в исследованиях по конструктивным про-
блемам алгебры, теории вероятностей, разработке численных мето-
дов механики сплошной среды, теоретической и прикладной кибер-
нетике. Лаборатории наладили 
тесные научно-производст-
венные контакты с Омским 
моторостроительным объеди-
нением им. П.И. Баранова, 
Омским приборостроитель-
ным заводом им. Н.Г. Козиц-
кого, Конструкторским бюро 
производственного объедине-
ния «Полет», установили 
творческие связи с вузами и 
отраслевыми научно-исследо-
вательскими институтами го-
рода Омска.  

В 1983 году при активном 
содействии академика Анатолия Семеновича Алексеева ОКО Ин-
ститута математики был преобразован в Комплексный отдел Вы-
числительного центра СО АН СССР (постановление Президиума 
СО АН СССР от 14.10.1983 г. № 433), руководителем которого 
стал д-р физ.-мат. наук Борис Алексеевич Рогозин, а с 1989 года — 
канд. техн. наук Валерий Алексеевич Шапцев. Успешное развитие 
исследований, налаживание тесных научно-производственных 
контактов с производством показало правильность принятых ре-
шений и необходимость дальнейшего усиления этого подразделе-
ния путем создания самостоятельного института4. 

4 ЦДНИОО. Ф. 17. Оп. 126. Д. 168. Переписка Омского обкома КПСС по во-
просам науки (1985 г.). Л. 29. Письмо Омского обкома КПСС академику 
В.А. Коптюгу 23.10.1985 г. (Об организации Института прикладной математики и 
машиностроительной информатики). 

В.Н. Ремесленников 
Первый руководитель Омского  

комплексного отдела Института  
математики СО АН СССР (1978‒1983),  

лауреат премии имени И. М. Виноградова, 
заслуженный деятель науки РФ 
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Б.А. Рогозин 
Руководитель Комплексного 

отдела Вычислительного 
центра СО АН СССР (1983‒

1989), ректор Омского  
государственного  

университета (1979‒1988) 

В.А. Шапцев 
Директор Института 

информационных 
технологий и прикладной 

математики 
СО РАН с 1990 по 1997 г.

*** 
4 декабря 1987 года Президиум Си-

бирского отделения АН СССР, заслушав 
информацию академика В.А. Коптюга 
«О перспективах развития академической 
науки в г. Омске», поручил Объединенно-
му ученому совету (ОУС) СО АН СССР по 
механико-математическим наукам и энер-
гетике всесторонне рассмотреть вопрос о 
создании Института прикладной матема-
тики и информатики в г. Омске и рекомен-
дации ОУС на заседании Президиума СО 
АН СССР во второй половине 1988 года 
(постановление № ПР-4 от 04.12.1987 г.). 

В 1990 году на базе Комплексного 
отдела ВЦ СО РАН при содействии чле-
нов АН СССР А.С. Алексеева, Ю.И. Шо-
кина, М.М. Лаврентьева, Ю.Л. Ершова 
создается Институт информационных 
технологий и прикладной математики 
СО АН СССР (постановление Президиу-
ма СО АН СССР № 478 от 19.10.1990 г.). 
Директором избран канд. техн. наук 
(с 1991 г. д-р техн. наук) Валерий Алексе-
евич Шапцев. Институт стал головным ис-
полнителем регионального интегрирован-
ного проекта «Компьютерная сеть 
образования, науки и культуры Омска» 
(рук. канд. физ.-мат. наук В.А. Алгазин). 

Здесь открыта аспирантура по пяти направлениям, проведены 
структурные преобразования, в результате которых появились новые 
отделы и лаборатории. Сформировались научные школы профессо-
ров Д.Н. Горелова (механика крыльевых движителей), В.Н. Ремес-
ленникова (алгебра и прикладная логика), Б.А. Рогозина (предель-
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Руководитель 

Комплексного отдела 
Вычислительного центра 
СО АН СССР (1983‒1989), 

ректор Омского 
государственного 

университета (1979‒1988)

В.А. Шапцев
Директор Института 

информационных 
технологий и прикладной 

математики 
СО РАН с 1990 по 1997 г.
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ные теоремы теории вероятностей), 
В.А. Шапцева (иерархическое моделирова-
ние телекоммуникационных систем) и др.  

Становление этого института при-
шлось на очень трудные для науки 90-е го-
ды. Из-за коллапса предприятий ВПК сни-
зились возможности приобретения 
оборудования, начала сокращаться чис-
ленность кадров. Только в 1996 году Ин-
ститут при активной помощи председателя 
СО РАН академика В.А. Коптюга получил 
собственные производственные площади в 
здании, построенном совместно с Омским 
государственным институтом сервиса. 
Неимоверными усилиями удалось при-
остановить отток кадров. Но лихолетье пе-
рестройки негативно отразилось на разви-
тии ИИТПМ СО РАН, что привело к 
преобразованию его в 1997 году в Омский 
филиал Института математики СО РАН 
(постановление Президиума СО РАН 
№ 332 от 18.09.1997 г.).  

Директором филиала назначен д-р 
физ.-мат. наук, профессор Валентин Алек-
сеевич Топчий, который руководил им до 
2020 года. Начав научную карьеру с долж-
ности младшего научного сотрудника 
ОКО, он в 1990-е годы стал заведующим 
лабораторией стохастических методов и 
теории вероятностей, заведовал отделом 
вероятностных моделей, работал заместителем директора ИИТПМ 
по экономическим вопросам. Известен как специалист в области 
теории вероятностей, математической статистики и их приложений. 
В 2020 году на должность директора Омского филиала ИМ СО РАН 
назначен Антон Валентинович Еремеев, д-р физ.-мат. наук, доцент. 

В.А. Топчий 
Директор Омского филиала 
Института математики 

им. С.Л. Соболева СО РАН 
(1997‒2020),  

зам. председателя  
Президиума ОНЦ СО РАН  

по научной работе  
(2005‒2015) 

А.В. Еремеев 
Директор Омского филиала 
Института математики 

СО РАН 
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В настоящее время научными 
направлениями ОФ ИМ им. С.Л. Соболе-
ва СО РАН являются: алгебра, теория чи-
сел и математическая логика; геометрия 
и топология; математический анализ, 
дифференциальные уравнения и матема-
тическая физика; теория вероятностей и 
математическая статистика; вычисли-
тельная математика; математическое мо-
делирование и методы прикладной мате-
матики; информационные и телеком-
муникационные технологии, а также су-
перкомпьютер. 

***
Первое академическое подразделение 

химического профиля — Отдел катали-
тических превращений углеводородов 
Института катализа СО АН СССР — 
создано в Омске в соответствии с поста-
новлением Президиума СО АН СССР 
№ 342 от 31 октября 1978 г. с целью раз-
работки катализаторов и процессов в 
интересах нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности. Ини-
циатором создания стал директор Инсти-
тута катализа СО АН СССР академик Ге-
оргий Константинович Боресков, большой 
вклад в организацию подразделения внес 
заместитель директора Института катали-
за д-р хим. наук Юрий Иванович Ермаков.  

Заведующим отделом был назначен 
канд. хим. наук (с 1990 г. д-р хим. наук) Валерий Кузьмич Дупля-
кин, который по приглашению академика Г.К. Борескова переехал 
в  г.  Омск  из  г.  Куйбышева,  где  преподавал  в  политехническом  

Академик Г.К. Боресков  
Основатель и директор  
Института катализа  

СО АН СССР (1958‒1984),  
Герой Социалистического 

Труда, лауреат двух  
Сталинских премий, двух 
Государственных премий 

СССР, Государственной  
премии Украинской ССР 

Ю.И. Ермаков 
Зам. директора  

по научной работе  
Института катализа  

СО АН СССР (1970‒1986) 
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В.К. Дуплякин 
Зав. отделом каталитических превращений углеводородов 

Института катализа СО АН СССР 

Ветераны ИИТПМ СО РАН и ОФ ИМ СО РАН: 
Александр Александрович Колоколов, д.ф.-м.н., профессор; 

Дмитрий Николаевич Горелов, д.т.н., профессор; 
Владимир Афанасьевич Алгазин, к.ф.-м.н. 
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институте и активно сотрудничал с лабораторией Ю.И. Ермакова, 
занимаясь изучением механизмов закрепления металлокомплексов 
на носителях, разработкой «биметаллических» систем, имеющих 
практическое значение для процессов нефтепереработки, прежде 
всего для процесса каталитического риформинга. 

Вместе с руководителем нового подразделения в г. Омск из 
Куйбышева и Новосибирска прибыли еще несколько человек: 
В.С. Алфеев, Л.Я. Альт, А.С. Белый, Л.П. Беседина (Маслова), 
В.П. Доронин, Н.А. Карнаухов, Н.М. Островский, А.А. Островская, 
В.А. Тимашков, В.П. Финевич, П.Г. Цырульников, Н.Б. Шитова. 

В 1986 году был создан 
межотраслевой научно-техно-
логический комплекс (МНТК) 
«Катализатор», на который бы-
ли возложены функции голов-
ной организации в координа-
ции работы по созданию и 
освоению в промышленности 
новых катализаторов. Во главе 
с академиком Кириллом Ильи-
чом Замараевым — директором 
Института катализа СО АН 
СССР — МНТК дал новый 
импульс развитию отдела ката-
литических превращений угле-
водородов. Эффективные дей-

ствия директора в Москве и Новосибирске, поддержка председателя 
СО АН СССР академика В.А. Коптюга, активное участие В.К. Дуп-
лякина в организации и деятельности МНТК позволили найти сред-
ства, необходимые для завершения строительства лабораторного 
корпуса и корпуса пилотных установок. Общими усилиями была со-
здана опытно-экспериментальная база научной организации с хоро-
шими условиями работы для сотрудников.  

Следующим крупным объектом стало проектирование и строи-
тельство Опытного производства адсорбентов и катализаторов на 

Академик К.И. Замараев 
Директор Института катализа СО РАН 

(1984‒1995), научный руководитель  
ИК СО РАН (1995‒1996), руководитель  

МНТК «Катализатор» (1986‒1992),  
лауреат премии имени А.П. Карпинского 
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территории ПО «Омскнефтеоргсинтез» (постановление Президиума 
СО АН СССР № 39 от 13.02.1985 г.). Из реестра мощностей Госпла-
ном СССР была выведена из эксплуатации недавно построенная 
(1980) и не действующая технологическая установка и передана на 
баланс Сибирского отделения. Установка представляла собой, по су-
ти дела, цех, расположенный на площади 4,9 га в самом центре заво-
да и вписанный во все заводские сети: электроэнергии, пара, газа, 
воздуха, водоснабжения и канализации. Поэтому никаких затрат на 
инфраструктуру не требовалось, необходимо лишь сменить техноло-
гическую «начинку» в корпусах. Впоследствии оказалось, что это 
был несколько упрощенный взгляд, но принципиальное решение 
было правильным. К сожалению, политические события в стране 
1990‒1992 годов не позволили завершить строительство, и только в 
2002 году была введена в эксплуатацию первая очередь опытного 
производства5. 

5 В.К. Дуплякин. Хроника Омского филиала Института катализа СО РАН. Ка-
талистИК. Система оперативной деловой информации Института катализа им. 
Г.К. Борескова СО РАН. 2003. № 74. С. 3–11. 

Первые сотрудники Омского филиала ИК СО РАН через 25 лет 
Слева направо: В.К. Дуплякин, В.П. Финевич, А.А. Островская, Л.П. Маслова, 

Н.А. Карнаухов, В.С. Алфеев, В.П. Доронин, Н.Б. Шитова,  
А.С. Белый, П.Г. Цырульников 
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В 1991 году Омский отдел каталитических превращений угле-
водородов был преобразован в Омский филиал Института 
катализа СО АН СССР (постановление Президиума СО АН СССР 
№ 260 от 07.05.1991 г.).

Огромный вклад в становление и развитие отдела и филиала 
внес В.К. Дуплякин, руководивший коллективом до середины 
1998 года. Именно благодаря его усилиям удалось достроить и 
ввести в эксплуатацию два корпуса филиала, в трудные 90-е годы 
обеспечить жильем основной кадровый состав. 

Исследования филиала в области нефтепереработки и нефтехи-
мии, прежде всего в области базовых процессов нефтепереработки 
(крекинг и риформинг), достигли определенных успехов и еще в со-
ветские времена вышли на стадию успешного внедрения в произ-
водство и получили высокое признание. В 1996 году сотрудники ОФ 
ИК СО РАН д-р. хим. наук В.К. Дуплякин, канд. техн. наук В.П. До-
ронин, Т.П. Сорокина в соавторстве с сотрудниками Омского нефте-
перерабатывающего завода были удостоены Премии Правительства 
Российской Федерации в области науки и техники за разработку, 
внедрение в производство и использование эффективных катализа-
торов крекинга. 

Лауреаты Премии  
Правительства Российской Федерации  

в области науки и техники: 
В.П. Доронин, Т.П. Сорокина, В.К. Дуплякин 

В.С. Алфеев  
Исполнительный директор 

ОФ ИК СО РАН  
(1998‒2000)
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В 1998 году, когда В.К. Дуплякин, по согласованию с руковод-
ством ИК СО РАН, счел целесообразным перейти на должность 
научного руководителя, исполнительным директором ОФ ИК СО 
РАН был назначен Василий Сергеевич Алфеев. В числе первых со-
трудников он вместе с В.К. Дуплякиным и А.С. Белым приехал из 
Куйбышева. В годы строительства и запуска Опытного производ-
ства адсорбентов и катализаторов работал в должности начальника 
ОПАК и внес значительный вклад в весь цикл создания производ-
ства, начиная с проектирования. 

*** 
В то время, когда отраслевая наука претерпевала большие труд-

ности и многие отраслевые институты практически прекращали 
свою деятельность, по решению Президиума СО РАН (постановле-
ние № 204 от 13.07.1993 г.) в состав Сибирского отделения РАН 
вошел находящийся в городе Омске Всесоюзный научно-исследо-
вательский институт технического углерода (ВНИИТУ) МНХП 
СССР, в статусе научно-технического учреждения «Конструктор-
ско-технологический институт технического углерода Сибир-
ского отделения Российской академии наук».  

Институт по инициативе руководства ВНИИТУ и с согласия 
МНХП добровольно перешел в систему СО РАН. Председатель СО 
РАН, академик В.А. Коптюг в те годы отмечал: «…передача ВНИИ-
ТУ от МНХП в РАН с образованием КТИТУ СО РАН — спасение важ-
нейшего химического института страны от разрушения». Научно-
методическое руководство НТУ КТИТУ СО РАН было возложено 
на Объединенный ученый совет СО РАН по химическим наукам6.  

История ВНИИТУ МНХП СССР началась в 1968 году, когда на 
базе отдела технического углерода с экспериментальным производ-
ством Научно-исследовательского и конструкторско-технологичес-
кого института шинной промышленности был организован Всесо-
юзный научно-исследовательский институт сажевой промышлен-
ности (приказ по МНХП СССР от 12.06.1968 г.), преобразованный 

6 Омск: пополнение в рядах институтов СО РАН // Наука в Сибири. 1993. 
№ 32‒33. С. 1. 
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в 1974 году во Всесоюзный научно-исследовательский институт 
технического углерода (ВНИИТУ) Министерства нефтеперераба-
тывающей и нефтехимической промышленности СССР. 

Институт являлся головным в СССР в подотрасли техническо-
го углерода, занимался разработкой технологий и теоретических 
основ процессов образования, выделения и применения техниче-
ского углерода и углеродных материалов на его основе, курировал 
работу 15 заводов подотрасли. Здесь разрабатывали новые высоко-
эффективные технологии и оборудование для производства различ-
ных углеродных материалов, в том числе высокочистых марок 
технического углерода специального назначения, а также электро-
проводного технического углерода, применяемого в качестве ком-
понентов активных масс химических источников тока и наполните-
лей электропроводящих полимерных композиций. Наряду с 
научными лабораториями и отделами, институт располагал уни-
кальным опытным производством, позволяющим осуществить весь 
комплекс работ от идеи до внедрения.  

Результаты исследований сотрудников института были поло-
жены в основу проектирования, строительства и введения в строй 
Омского, Барнаульского, Новоярославского, Сызранского, Кремен-
чугского, Стахановского и Нижнекамского заводов технического 
углерода, а также аналогичных заводов в Польше и Чехословакии и 
коренной модернизации Челекенского, Ивановского и Туймазин-
ского заводов технического углерода.  

Создание ВНИИТУ МНХП СССР и его развитие связано 
с именем первого директора, одного из создателей подотрасли тех-
нического углерода в СССР, лауреата Ленинской премии в области 
науки и техники «За разработку процесса и промышленной техноло-
гии получения печной активной сажи ПМ-70 из жидких углеводоро-
дов», д-ра техн. наук, профессора Виталия Федоровича Суровикина, 
который руководил коллективом со дня основания института (1968) 
до 2000 года.  

В 2000 году чл.-корр. РАН, д-р хим. наук В.А. Лихолобов, бу-
дучи председателем Президиума ОНЦ СО РАН, по совместитель-
ству был назначен директором Конструкторско-технологического 
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института технического углерода СО РАН, 
а в 2001 году, дополнительно, исполняю-
щим обязанности директора Омского фи-
лиала Института катализа СО РАН. Это 
обстоятельство, а также близость направ-
лений исследований КТИТУ и ОФ ИК СО 
РАН (нефтепереработка и нефтехимия) и 
их значимая практическая направленность 
позволили аргументированно обосновать, 
убедить руководство СО РАН и РАН, по-
лучить поддержку Правительства Омской 
области в создании на базе двух организа-
ций нового самостоятельного института 
химического профиля — Института про-
блем переработки углеводородов СО РАН. 

Сначала к Институту катализа имени 
Г.К. Борескова СО РАН было присоеди-
нено научно-техническое учреждение 
«Конструкторско-технологический инсти-
тут технического углерода СО РАН» 
(постановления Президиума РАН от 
10.12.2002 г. и Президиума СО РАН № 41 
от 30.01.2003 г. «О реорганизации Инсти-
тута катализа им. Г.К. Борескова СО 
РАН»), а затем была завершена реоргани-
зация Института катализа им. Г.К. Бореско-
ва СО РАН путем выделения из его состава 
Института проблем переработки углево-
дородов (ИППУ) СО РАН с двумя опыт-
ными производствами (постановление 
Президиума РАН № 43 от 28.01.2003 г. «О создании Института 
проблем переработки углеводородов Сибирского отделения РАН 
в г. Омске»).  

Директором-организатором ИППУ СО РАН был назначен и за-
тем избран в установленном порядке Общим собранием СО РАН 

В.Ф. Суровикин 
Директор ВНИИТУ МНХП 

СССР (1968‒1993)  
и КТИТУ СО РАН  

(1993‒2000), лауреат  
Ленинской премии СССР,  

заслуженный химик РСФСР, 
заслуженный деятель науки 

Омской области 

В.А. Лихолобов 
Директор-организатор  

и директор ИППУ СО РАН 
(2003‒2015),  

научный руководитель  
института  
(2015‒2018) 
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22 апреля 2004 года член-корр. РАН Владимир Александрович 
Лихолобов. В 2015 году в связи с достижением В.А. Лихолобовым 
предельного возраста, установленного ФАНО России для директо-
ров подведомственных институтов, ВРИО директора ИППУ 
СО РАН назначается д-р хим. наук Александр Валентинович Лав-
ренов. 

13 марта 2019 года Институт проблем переработки 
углеводородов СО РАН вошел в состав ФИЦ «Институт катализа 
им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии 
наук» в статусе филиала под названием Центр новых химических 
технологий Федерального государст-
венного бюджетного учреждения 
науки «Федеральный исследова-
тельский центр Институт катализа 
им. Г.К. Борескова Сибирского 
отделения Российской академии 
наук» (Омский филиал). Директором 
ЦНХТ ИК СО РАН назначен д-р хим. 
наук Александр Валентинович 
Лавренов. 

Научные направления ЦНХТ: 
‒ разработка научных основ ка-

тализа и создание высокоэффектив-
ных, селективных катализаторов и 
каталитических систем;  

‒ разработка научных основ при-
готовления катализаторов;  

‒ изучение механизмов химиче-
ских превращений углеводородов, в том числе в каталитических 
процессах;  

‒ разработка катализаторов и каталитических процессов для 
новых областей применения, в том числе для решения проблем 
охраны окружающей среды;  

‒ разработка технологий переработки нетрадиционного угле-
родсодержащего и возобновляемого сырья;  

А.В. Лавренов 
Директор ИППУ СО РАН  

(2015‒2018), 
директор ЦНХТ ИК СО РАН с 2019 г., 
лауреат премии Правительства РФ 

в области науки и техники 
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‒ разработка основ технологий направленного синтеза слож-
ных органических и неорганических соединений;  

‒ химические аспекты создания новых конструкционных и 
функциональных углеродных и углеродсодержащих материалов, в 
том числе биомедицинского и ветеринарного назначения. 

*** 
Руководство Омской области, уделяя большое внимание раз-

витию академической науки и созданию новых научных подразде-
лений в Омске, 2 февраля 1982 года приняло постановление Ом-
ского обкома КПСС «О дальнейшем развитии подразделений 
Сибирского отделения АН СССР в г. Омске в XI пятилетке»7.  

Необходимость ускоренного развития академических подраз-
делений в 1984 году прослеживается в письмах Омского обкома 
КПСС: в Госкомитет СССР по науке и технике «О выделении ста-
вок для академических подразделений СО АН СССР в г. Омске», 
в Госплан СССР «О выделении средств на строительство зданий 
академических институтов в г. Омске», в Госплан СССР 
«О создании в г. Омске ВЦ коллективного пользования»8. 

В 1985 году Омским обкомом КПСС было подготовлено пись-
мо директору Института истории, философии и филологии СО АН 
СССР академику А.П. Деревянко с предложением создать в Омске 

7 ЦДНИОО. Ф. 17. Оп. 121. Д. 18. Протокол № 19 заседания бюро Омского об-
кома КПСС 26.02.1982 г. Лл. 41‒46. Пункт 2 гс. Утверждение постановления Омско-
го обкома КПСС «О дальнейшем развитии подразделений Сибирского отделения 
АН СССР в г. Омске в XI пятилетке» от 02.02.1982 г. Д. 20. Документы к протоколу 
№ 19 26.02.1982 г. Лл. 232‒237. Постановление Омского обкома КПСС от 
02.02.1982 г. «О дальнейшем развитии подразделений Сибирского отделения 
АН СССР в г. Омске в XI пятилетке».  

8 ЦДНИОО. Ф.17. Оп. 125. Д. 187. Переписка Омского обкома КПСС по вопро-
сам науки (1984 г.). Лл. 2‒3. Письмо Омского обкома в Госкомитет СССР по науке и 
технике 05.03.1984 г. О выделении ставок для академических подразделений СО АН 
СССР в г. Омске. Лл. 4‒5. Письмо Омского обкома КПСС в Госплан СССР 
05.03.1984 г. О выделении средств на строительство зданий академических институ-
тов в г. Омске. Лл. 6‒7. Письмо Омского обкома КПСС в Госплан СССР 
05.03.1984 г. О создании в г. Омске ВЦ коллективного пользования). 
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Лабораторию истории, социологии и 
национальных проблем ИИФФ СО АН 
СССР9.  

Совместные усилия руководства 
Сибирского отделения Академии наук 
СССР и Омской области привели к со-
зданию новых академических подразде-
лений. В последующие годы были 
созданы Омская экономическая лабора-
тория Института экономики и организа-
ции промышленного производства 
(ИЭОПП) (1985), Омский филиал Объ-
единенного института истории, филоло-
гии и философии (1991), Институт сен-
сорной микроэлектроники (1991). 

Омская экономическая лаборато-
рия Института экономики и органи-
зации промышленного производства 
(ИЭОПП) СО АН СССР была создана 
как самостоятельное структурное под-
разделение института по решению уче-
ного совета ИЭОПП СО АН СССР (про-
токол № 7 от 11.11.1985 г.) для 
исследования экономических проблем 
Омской области. В этом неоценимую 

заинтересованность и поддержку оказало руководство ИЭОПП СО 
АН СССР, прежде всего академики Абел Гезевич Аганбегян и 
Александр Григорьевич Гранберг. 

Академик Абел Гезевич Аганбегян — один из инициаторов 
развития экономико-математических исследований, становления 
новой области экономической науки, основанной на использовании 
математических методов и ЭВМ — внес решающий вклад в разра-

9 ЦДНИОО. Ф. 17. Оп. 126. Д. 168. Переписка Омского обкома КПСС по во-
просам науки (1985 г.). Лл. 15‒16. Письмо Омского обкома КПСС директору ИИФФ 
СО АН СССР А. П. Деревянко с предложением создать в Омске лаборатории исто-
рии, социологии и национальных проблем ИИФФ и ответ на него). 

Академик А.Г. Аганбегян 
Директор ИЭОПП СО АН СССР 
(1966–1985), лауреат Премии 

имени Н.Д. Кондратьева 

Академик А.Г. Гранберг 
Директор ИЭОПП СО АН 

СССР  (1985‒1991), лауреат  
Государственной премии РФ, 
премий Правительства РФ, 

им. В.С. Немчинова,  
им. Л. В. Канторовича 
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ботку первой научно обоснованной концепции состояния и пер-
спектив развития производительных сил Сибири и Дальнего Восто-
ка. Под его руководством ИЭОПП СО АН СССР вышел в число ве-
дущих научно-исследовательских экономических центров страны.  

Большой вклад в становление Омской экономической лабора-
тории сделал академик Александр Григорьевич Гранберг, д-р экон. 
наук, профессор, директор ИЭОПП СО АН СССР с 1985 по 
1991 годы, специалист в области пространственной и региональной 
экономики, межрегиональных экономических взаимодействий, ма-
тематического моделирования экономики, анализа «затраты — вы-
пуск», теории, методологии и практики построения и применения 
межотраслевых балансов, разработки программ регионального раз-
вития и крупных регионально-транспортных проектов. 

Возглавил Омскую экономическую лабораторию канд. экон. 
наук Вячеслав Васильевич Малыхин, который руководил ею до 
28 августа 1990 года.  

Научная экспедиция под руководством к.э.н. В.В. Малыхина (в центре),  
первого руководителя Омской экономической лаборатории ИЭОПП СО АН СССР 
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В 1989 году в интервью газете «Новости, экономика, пробле-
мы, перспективы» В.В. Малыхин отмечал, что интеллектуальный 
потенциал области «…разбросан по вузам, карликовым научно-
исследовательским подразделениям», а главной формой упорядоче-
ния является «…создание независимых экономических подразделений 
и творческих коллективов, которые работают по специальным 
заказам». Лаборатория вела научно-исследовательские работы по 
широкому спектру направлений, касающихся актуальнейших про-
блем региональной экономики.  

В 1990 году под руководством В.В. Малыхина на базе лабора-
тории была создана творческая рабочая группа, благодаря исследо-
ваниям которой в регионе стал расти интерес к экономике. В декаб-
ре этого же года на сессии Омского областного Совета народных 
депутатов, рассматривавшей вопрос «О развитии науки в условиях 
рыночной экономики», подчеркивалось «решающее влияние фунда-
ментальных и прикладных исследований на социально-экономи-
ческое и духовное развитие общества». Принято очень важное ре-
шение о создании экономического совета Западно-Сибирского 
региона.  

В ноябре 1991 года решением Президиума Исполкома област-
ного Совета «О путях развития науки в области» (№ 304-п от 
05.11.1991 г.) утвержден перечень приоритетных проблем разви-
тия, требующих научного решения и образован областной межве-
домственный совет по науке в количестве 23 чел. Председателем 
совета назначен В.В. Малыхин, одним из его заместителей — 
В.В. Лизунов. Этим же решением утверждено положение о «Кон-
курсе научно-исследовательских работ по проблемам, признанным 
приоритетными для народного хозяйства области», который про-
веден в 1992‒1993 гг. Разработанная региональная научно-техни-
ческая программа «Омский регион» прошла федеральную государ-
ственную экспертизу в 1994 году и до 2002 года финансировалась 
из федерального и областного бюджетов, средств исполнителей, 
предприятий, заказчиков и других источников.  

Структурные изменения менее других подразделений затрону-
ли лабораторию, но заметной оказалась сменяемость руководите-
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лей. Обязанности заведующего лабораторией исполняли Николай 
Петрович Орешков (1990‒1993), Ольга Петровна Федоровых 
(1993‒1994), Леонид Михайлович Самков (1994‒1997), Валерий 
Дмитриевич Чухломин (1997‒2000). С 2000 года по настоящее 
время лабораторией руководит д-р экон. наук, профессор Валерий 
Васильевич Карпов. 

При активном участии экономиче-
ской лаборатории были разработаны ре-
гиональные программы «Медприбор», 
«Омск-инжиниринг», «СибВПКнефте-
газ», «Омский локомотив». Сотрудники 
лаборатории участвовали практически 
во всех региональных научно-
практических конференциях, совмест-
но с другими организаторами прини-
мали участие в выпуске сборников 
научных материалов. Совместно с эко-
номическим комитетом Администра-
ции Омской области в 1993 году был 
подготовлен и выпущен справочник 
«Омск научный», а в 1999‒2002 годах 
разрабатывалась Концепция стратегического развития г. Омска. 
Совместно с Администрацией Омской области и г. Омска 5 декабря 
2002 года была проведена конференция «Омск: стратегическое раз-
витие города». Руководители и сотрудники ОЭЛ в 1990-х годах 
приняли активное участие в возрождении Омского Дома ученых.  

С 2000 года на базе лаборатории проводятся постоянно дей-
ствующий региональный семинар «Омские экономические чте-
ния» и ежегодный региональный конкурс «Лучший менеджер 
года» совместно с Омской региональной общественной организа-
цией Вольного экономического общества (ОРОО ВЭО) России, 
Центральной научной библиотекой ОНЦ СО РАН, Омским Домом 
ученых и вузами города.  

Сотрудники лаборатории приняли активное участие в разра-
ботке законопроектов «О государственном регулировании в сфере 

В.В. Карпов 
Заведующий Лабораторией  

экономических исследований  
Омской области ИЭОПП СО РАН 

с 2000 г. 
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научной деятельности и научно-технической политики в Омской 
области» (принят Законодательным Собранием Омской области 
в январе 2000 года) и «Об инновационной деятельности на террито-
рии Омской области» (принят в июле 2004 года).  

В 2000‒2004 годах совместно с Омским отделением Россий-
ской инженерной академии проводилась разработка Концепции ин-
новационно-индустриального развития Сибири на основе межгосу-
дарственного сотрудничества и Промышленно-инновационного 
парка (ПИП) «Омский локомотив». В основе документов лежит 
план диверсификации предприятий Омского оборонно-промыш-
ленного комплекса в интересах развития транспорта, машинострое-
ния (энергетического, аграрного, точного и др.), строительной 
индустрии, ЖКХ и других отраслей.  

Сотрудники лаборатории экономических исследований Омской области ИЭОПП СО РАН 
и ОНЦ СО РАН (слева направо): О.А. Алещенко, В.В. Алещенко, В.В. Карпов, 

Н.Я. Гарафутдинова, В.Ф. Рыжих, Л.Н. Козловская, А.А. Кораблева, М.С. Харламова,  
В.В. Лизунов,  С.А. Соловьев 

В 2007‒2008 годах лаборатория активно участвовала в подго-
товке и проведении 2-го съезда инженеров Сибири в г. Омске, 
мероприятиях по созданию Восточного отделения Высшего инже-
нерного совета России и разработке Концепции инвестиционного 
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межрегионального проекта «Западно-Сибирский особый инноваци-
онно-экономический район».  

В последние годы лабораторией совместно с Омским отделе-
нием Российской инженерной академии и Минпромом Омской 
области в рамках проекта «Свободная инженерно-экономическая 
зона» прорабатываются вопросы реформирования и реструктуриза-
ции предприятий омского оборонно-промышленного комплекса:  

‒ выделение из них открытых технологических площадок 
двойного назначения, на развитие которых можно привлекать раз-
личные отечественные и зарубежные инвестиции, а продукцию ши-
роко использовать для выполнения заказов производственных 
предприятий региона (литейные, гальванические, радиотехниче-
ские, механические цеха и др. площадки);  

‒ формирование малых и средних инновационных предприятий 
для реализации перспективных разработок предприятий ОПК, ом-
ских научных организаций и вузов;  

‒ обеспечение трансфера технологий и реализация разработок 
ведущих мировых фирм, имеющих перспективные бренды. 

Сотрудники лаборатории принимают активное участие в про-
фориентационной работе со школьниками в вузах города, работе 
Совета кураторов Омского областного Научного общества учащих-
ся (НОУ) «Поиск», в подготовке и проведении городских и город-
ских конференций НОУ, развитии школьного и дополнительного 
образования, активизации познавательной деятельности учащихся 
в области экономики и управления. 

*** 
Среди других крупных сибирских городов Омск занимал лиди-

рующие позиции в конкурентоспособности на рынке высокотехно-
логичных производств, а это требовало научного сопровождения 
профильными научными коллективами. К 1990 году были созданы 
и успешно развивались Комплексный отдел Вычислительного цен-
тра СО АН СССР (с 1978 г.), Отдел каталитических превращений 
углеводородов Института катализа СО АН СССР (с 1978 г.), 
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Омская экономическая лаборатория Института экономики и орга-
низации промышленного производства СО АН СССР (с 1985 г.).

Становилось очевидным, что наравне с созданием новых 
подразделений требуется организация координирующего учрежде-
ния — научного центра, аналогично тем, что уже работали в других 
сибирских городах. Первым шагом к созданию такого органа стал 
совет заведующих лабораториями под председательством В.Н. Ре-
месленникова, который контактировал непосредственно с Президи-
умом СО АН СССР10. На заседании бюро Омского областного ко-
митета КПСС (протокол № 9 от 18.09.1989 г.) была рассмотрена и 
одобрена Записка о состоянии развития академической науки в об-
ласти и необходимости создания Омского научного центра СО АН 
СССР, подготовленная социально-экономическим отделом обкома 
КПСС11. По результатам обсуждения вышло постановление Омско-
го обкома КПСС, в котором следовало:  

«п. 1. Просить ЦК КПСС поручить Совету Министров СССР рас-
смотреть положительно вопрос о создании в Омске научного Центра 
Сибирского отделения Академии наук СССР по направлениям и 
в составе согласно приложению № 1. Строительство его материаль-
но-технической базы предусмотреть до 2005 года в соответствии 
с приложением № 2. <…> 

п. 4. Поручить Омскому горисполкому (т. Глебов Ю.Я.) опреде-
литься в текущем году по площадке под строительство научного 
Центра СО АН СССР и госуниверситета. Принять к сведению, что 
горисполком будет постоянно оказывать помощь в выделении жилья 
для ученых и специалистов, приглашенных в Омск на работу в науч-
ный Центр»12. 

10 Куперштох Н.А. Научные центры Сибирского отделения РАН / Н.А. Купер-
штох ; Рос. акад. наук, Сибирское отд-е, Ин-т истории. Новосибирск : Гео, 2006. 
441 с. 3. (В пер.). Гл. 6. С. 201‒224. 

11 ЦДНИОО. Ф. 17. Оп. 137. Д. 33. Протокол № 9 заседания бюро Омского об-
кома КПСС 18.09.1989 г. Л. 2. Утверждение постановления Омского обкома КПСС 
«Записка о состоянии развития академической науки в области и необходимости со-
здания Омского научного центра СО АН СССР» от 29.07.1989 г. Лл. 28‒36. Записка 
о состоянии развития академической науки в области и необходимости создания 
Омского научного центра СО АН СССР. 

12 ЦДНИОО. Ф. 17. Оп. 137. Д. 35. Материалы к протоколу № 9 заседания бюро 
Омского обкома КПСС 18.09.1989 г. Лл. 4‒15. Постановление Омского обкома 
КПСС от 29.07.1989 г. «Записка о состоянии развития академической науки в обла-
сти и необходимости создания Омского научного центра СО АН СССР».   
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26 мая 1990 года Совет Министров СССР принял постановле-
ние № 525 «О развитии Сибирского отделения АН СССР на период 
до 2000 года», в котором обозначены перспективы дальнейшего 
развития фундаментальных исследований и меры по усилению 
роли науки в социально-экономическом развитии Западно-Сибир-
ского региона. Выход этого постановления ускорил принятие реше-
ния об организации Омского научного центра и создании в его 
составе нескольких научно-исследовательских институтов, преду-
сматривавшего организацию новых институтов и научных центров: 

«(п. 6. Принять предложение Академии наук СССР, Государ-
ственного комитета СССР по науке и технике, Госплана СССР, Госу-
дарственного комитета СССР по народному образованию и Совета 
Министров РСФСР о развитии Бурятского, Иркутского, Красноярско-
го, Новосибирского, Томского и Якутского научных центров, созда-
нии и развитии Кемеровского, Тюменского и Омского научных цен-
тров Сибирского отделения Академии наук СССР и организации в их 
составе, а также в г. Барнауле новых научно-исследовательских ин-
ститутов, конструкторских бюро и опытных производств согласно 
приложению № 1. Сибирскому отделению Академии наук СССР осу-
ществить меры по быстрейшей организации указанных научных 
центров и стимулированию их работы в целях решения наиболее ак-
туальных проблем, связанных с развитием соответствующих регио-
нов. Совету Министров РСФСР оказать необходимое содействие 
в формировании материально-технической базы создаваемых цен-
тров». 

Из приложения № 113: 
«Омский научный центр (создаваемый вновь)  
Институт информационных технологий и приклад-
ной математики 1990‒1995 гг. 
Физико-технический институт сенсорной микро-
электроники и автоматизации 1991‒1995 гг. 
Институт высокоэнергетических технологий и ма-
шиноведения «‒» 
Омский филиал Института истории, филологии и 
философии «‒» 
Опытно-производственная база центра 1996‒2000 гг.» 

13 О развитии Сибирского отделения АН СССР на период до 2000 г. : 
Постановление Совета Министров СССР от 26.05.1990 г. № 525. URL : 
http://docs.cntd.ru/document/901838873. 
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В.К. Дуплякин 
Первый председатель  

Омского научного центра  
СО РАН (1990‒1992), 

зам. председателя Президиума 
ОНЦ по научной работе  

(2000‒2005) 

В июне 1990 года (распоряжение Президиума СО АН СССР 
№ 559 от 20 июля 1990 г.) в целях ускорения проработки вопросов 
организации Омского научного центра была создана рабочая комис-
сия для подготовки материалов по созданию ОНЦ СО АН СССР. Ее 
председателем был назначен заведующий Омским отделом Институ-
та катализа СО АН СССР канд. хим. наук В.К. Дуплякин.  

*** 
Омский научный центр СО АН СССР был организован по-

становлением Президиума СО АН СССР № 543 от 30 ноября 
1990 г. «Об организации Омского научного центра Сибирского от-
деления АН СССР» на основании Постановления Совета министров 
СССР № 525 от 26 мая 1990 г. «О развитии Сибирского отделения 
АН СССР на период до 2000 г.» и распоряжения Президиума 
АН СССР № 10103-596 от 3 июля 1990 г. В п. 1 постановления за-
писано:  

«Придать подразделениям Сибирского отделения АН СССР 
в г. Омске статус Омского научного центра СО АН СССР с его дальней-
шим развитием на базе Института информационных технологий и 
прикладной математики, отдела Инсти-
тута катализа, лаборатории Института 
экономики и организации промышленно-
го производства и подразделений других 
институтов СО АН СССР». 

Постановление предусматривало 
(п. 2), кроме организации Омского науч-
ного центра, создание в 1991‒1996 годах 
филиала Института катализа, Института 
высокоэнергетических технологий и 
машиноведения, Института сенсорной 
микроэлектроники, филиала Института 
истории, филологии и философии, отде-
ла экономических исследований Инсти-
тута экономики и организации промыш-
ленного производства, опытно-произ-
водственной базы. Председателем ОНЦ 
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СО АН СССР был назначен Валерий Кузьмич Дуплякин с после-
дующим избранием в установленном порядке (п. 3)14.  

*** 
12 апреля 1991 года постановлением Президиума СО АН СССР 

№ 217 был создан Омский филиал Объединенного института 
истории, филологии и философии СО АН СССР (ОФ ОИИФФ). 
В его образование и становление внесли значительный вклад пред-
седатель СО АН СССР академик В.А. Коптюг, его первый замести-
тель академик Н.Л. Добрецов, директор ОИИФФ СО АН СССР ака-
демик А.П. Деревянко, ректор Омского государственного 
университета д-р физ.-мат. наук В.В. Тихомиров.  

Филиал объединил ученых из различных организаций города 
Омска. Работая по многим проблемам, основные усилия они со-
средоточили на исследовании вопросов истории, археологии, этно-
графии и музееведения. Директором филиала был назначен д-р 
ист. наук, профессор Николай Аркадьевич Томилов. Выпускник 
историко-филологического факультета Томского государственно-
го университета (1967), он в 1974 году был приглашен во вновь 
открытый Омский государственный университет.  

Ко времени создания ОФ ОИИФФ СО РАН д-р ист. наук 
Н.А. Томилов заведовал кафедрой этнографии и современной оте-
чественной истории, а с 1989 года работал проректором по науч-
ной работе Омского государственного университета. Область его 
научных интересов — общая этнология, историография отече-
ственной этнологии (этнографии) и музееведения, этнография 
народов Северной и Центральной Азии, этноархеология, этниче-
ская экология, антропология, отечественная история, культуроло-
гия, музееведение, краеведение, религиоведение.  

Омский филиал Объединенного института истории, филологии 
и философии СО РАН в 2005 году, в связи с проводимой СО РАН 

14 Архив Президиума СО АН СССР. Об организации Омского научного центра 
СО АН СССР. Постановление Президиума СО АН СССР № 543 от 30.11.90: поста-
новление, машинопись. Папка. 256. Документ. 173 / В.А. Коптюг, Ю.Д. Цветков ; 
Президиум СО АН СССР. [Б. м. : б. и.], 1990. 3 с. 
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Н.А. Томилов 
Директор ОФ ОИИФФ СО РАН 

и Омского филиала  
Института археологии 

и этнографии СО РАН 
(1991‒2018) 

реорганизацией всех объединенных ин-
ститутов, постановлением Президиума 
СО РАН № 311 от 03.11.2005 г. реорга-
низован в Омский филиал Институ-
та археологии и этнографии (ОФ 
ИАЭТ) СО РАН, основными направле-
ниями научной деятельности которого 
стали археология, этнография, этноар-
хеология, культурология и историче-
ское музееведение. 

В рамках этих направлений полу-
чены следующие результаты. 

Проведено комплексное исследо-
вание культа святых в сибирском исла-
ме, всесторонне рассмотрены его 
основные компоненты. В ходе исследо-
вания был открыт и обработан 
обширный комплекс источников: этно-
графических, фольклорных, письмен-
ных. Крупнейшим результатом работы 
стало введение в научный оборот «Ка-
рагайской рукописи» — уникального 
историко-религиозного памятника си-
бирского ислама. Впервые выполнен 
детальный анализ традиционного ми-
ровоззрения сибирских татар на основе 
полевых материалов и публикаций. 
В процессе работы были систематизи-
рованы имеющиеся материалы, ис-

пользованы методологические разработки отечественной этногра-
фии, а также оригинальный авторский подход. 

Изучены этнокультурные процессы у татар Западной Сибири в 
XVIII–XIX веках. На основе архивных источников и родословных 
изучены история формирования и этнического развития сибирских 
бухарцев, их численность и расселение в XVII–XX веках. 
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Установлено значение процесса образования ранних государ-
ственных объединений XIV–XVI веках. Определена роль казахов в 
этнической ситуации на Западно-Сибирской равнине в конце XVI – 
начале XXI века, исследовано соотношение традиций и инноваций 
в их культуре.  

Выявлена специфика современного самосознания и традицион-
но-бытовой культуры русского населения Западно-Сибирского реги-
она, проанализирован социальный аспект современной культуры 
русских.  

Изучены семейные отношения, этнопедагогика и детская куль-
тура немцев Западной Сибири в течение всего периода их прожива-
ния в регионе.  

Проведено комплексное изучение погребального обряда рус-
ских Среднего Прииртышья в XVII–XIX веках.  

Начаты исследования уникального археологического объекта 
XVI–XVIII веков — исторического центра г. Тары. Изучены исто-
риографические и теоретические аспекты историко-этнографи-
ческих исследований народной культуры городского населения Си-
бири.  

Разработана и апробирована 
методика создания особого рода 
источников — научных каталогов 
археологических и этнографиче-
ских коллекций музеев Сибири. 
Сотрудниками Омского филиала 
издается серия «Культура народов 
мира в археологических и этно-
графических собраниях россий-
ских музеев». 

В 2018 году по решению ру-
ководства Омский филиал Инсти-
тута археологии и этнографии СО 
РАН был реорганизован в Ом-
скую лабораторию археологии, 
этнографии и музееведения 

С.Н. Корусенко 
Зав. лабораторией  

археологии, этнографии  
и музееведения ИАЭТ СО РАН с 2018 г. 
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Института археологии и этнографии (ОЛ ИАЭТ) СО РАН с 
сохранением основных направлений научных исследований. Заве-
дующей лабораторией назначена канд. ист. наук, доцент Светлана 
Николаевна Корусенко.  

*** 
В 1991 году в Омске было создано еще одно академическое 

подразделение физико-математического профиля. В соответствии с 
Постановлением Совета Министров СССР № 525 от 26.05.1990 г. 
«О развитии Сибирского отделения АН СССР на период до 2000 г.» 
и постановлением Президиума СО АН СССР № 543 от 30.11.1990 г. 
«Об организации Омского научного центра Сибирского отделения 
АН СССР» для разработки микросенсоров для экологического мо-
ниторинга и нужд оборонной промышленности, нефте- и газохимии 
в Омске  был  создан  Институт сенсорной микроэлектроники 
(ИСМЭ) СО АН СССР (постановление Президиума СО АН СССР 
№ 259 от 29.04.1991 г.). Директором института был назначен д-р 
физ.-мат. наук Николай Николаевич Герасименко.  

Первые сотрудники ИСМЭ СО РАН приехали из г. Новосибир-
ска (В.А. Вьюн, В.И. Ободников, Н.Б. Придачин), остальной штат 
формировался из омичей, в том числе выпускников ОмГУ. В 1992‒
1993 годах обязанности директора исполнял канд. физ.-мат. наук 
Николай Борисович Придачин.  

Вскоре по итогам выборов на должность директора (поста-
новление Президиума СО РАН № 65 от 19.03.1993 г.) назначается 
канд. физ.-мат. наук (с 1997 г. — д-р физ.-мат. наук) Валерий Вик-
торович Болотов. После окончания физико-математического фа-
культета Латвийского государственного университета имени 
П. Ступки он более 20 лет проработал в Новосибирске в Институте 
физики полупроводников СО РАН, пройдя путь от стажера-
исследователя до заведующего лабораторией. Область его науч-
ных интересов — радиационная физика полупроводников и полу-
проводниковое материаловедение. За период руководства коллек-
тивом (с 1993 по 2012 г.) он упорядочил структуру, организовал 
совместную лабораторию с Институтом физики полупроводников. 
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Была создана экспериментальная 
и технологическая база исследо-
ваний. Подготовка специалистов 
была организована на четырех 
кафедрах физического факульте-
та ОмГУ. В 1998 году в ИСМЭ 
СО РАН была открыта аспиран-
тура по специальностям «Физика 
твердого тела» и «Физика полу-
проводников и диэлектриков»15.  

В 1996 году ИСМЭ СО РАН 
вошел в состав Объединенного 
института физики полупроводни-
ков СО РАН и свои перспективы 
видел в интеграции с головной организацией и сотрудничестве по 
совместным программам. Однако в трудные 1990-е годы, как и 
многие другие малочисленные институты, не смог в полной мере 
реализовать поставленные при создании задачи, прежде всего по 
увеличению штатной численности. 

В 2003 году вышли постановления СО РАН № 196 от 
11.06.2003 г. «О реорганизации Института физики полупроводни-
ков СО РАН», РАН № 224 от 01.07.2003 г. «О реорганизации Ин-
ститута физики полупроводников Объединенного института физи-
ки полупроводников Сибирского отделения РАН», СО РАН № 273 
от 30.07.2003 г. «О реорганизации Института физики полупровод-
ников ОИФП СО РАН», в соответствии с которыми ИСМЭ СО РАН 
присоединился к головному институту в качестве Омского филиа-
ла Института физики полупроводников СО РАН. 

Основным научным направлением исследований ОФ ИФП СО 
РАН явились физико-химические основы микросенсорики: матери-
алы и элементная база интеллектуальных интегрированных сенсо-
ров для систем управления, робототехники, контроля жидких и га-
зовых сред и экологического мониторинга. Для развития 

15 На диком бреге Иртыша: в Омском научном центре большие перемены : ин-
тервью с В. Болотовым // Наука в Сибири. 1999. № 29. С. 7. 

В.В. Болотов 
Директор ИСМЭ СО РАН  

и Омского филиала ИФП СО РАН 
(1993‒2012) 
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материально-технической базы по этим направлениям в 2004 году 
Омскому филиалу ИФП СО РАН было передано в оперативное 
управление здание по ул. 5-й Кордной, 29 (один из корпусов быв-
шего КТИТУ СО РАН). 

В 2013 году постановлением Президиума СО РАН № 363 от 
04.10.2012 г. в связи с необходимостью концентрации усилий на 
выполнении фундаментальных исследований по приоритетным 
направлениям РАН и СО РАН, реализации предложений, преду-
смотренных ПСО № 158 от 12.05.2003 г. «О совершенствовании се-
ти и структуры институтов СО РАН», и в связи с решениями бюро 
ОУС СО РАН по физическим наукам от 04.10.2012 г. и ученого со-
вета Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО 
РАН № 6 от 24.09.2012 г., имущество и штатная численность Ом-
ского филиала Института физики полупроводников СО РАН пере-
даны Омскому научному центру СО РАН, в котором была сформи-
рована лаборатория физики наноматериалов и гетероструктур 
Омского научного центра СО РАН (зав. лабораторией д-р физ.-мат. 
наук, профессор В.В. Болотов), продолжающая исследования по 
направлениям, развитым в Омском филиале Института физики по-
лупроводников СО РАН. 

*** 
В этой главе представлены основные вехи создания и развития 

научных учреждений Сибирского отделения Академии наук на ом-
ской земле в 1978‒1991 годах. Это важный период, без которого 
появление Омского научного центра было бы невозможно. Органи-
зация Центра на базе открытых в это время научных учреждений 
явилась переходом к новому качеству академического сообщества 
Омского региона. 
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В 1991 году, в связи с распадом СССР, Указом Президента 
РСФСР от 21 ноября была воссоздана Российская академия наук16. 
Правопреемником Омского научного центра Сибирского отделения 
Академии наук СССР явился Омский научный центр Сибирского 
отделения Российской академии наук, дальнейшее развитие которо-
го происходило очень непростым путем. 

В апреле 1991 года председатель Госкомитета РСФСР по делам 
науки и высшей школы Н.Г. Малышев, председатель СО АН СССР 
В.А. Коптюг и председатель Омского облисполкома Л.К. Полежаев 
подписали Соглашение об организации, развитии и материально-
техническом обеспечении объединения «Омский научно-образова-
тельный комплекс» (ОНОК) на базе Омского государственного 
университета и Омского научного центра СО АН СССР. Был 
утвержден состав совета учредителей, устав и начальный состав 
ОНОК. Генеральным директором объединения был назначен ректор 
ОмГУ д-р физ.-мат. наук В.В. Тихомиров.  

Цель создания объединения — повышение качества подготов-
ки специалистов для учреждений науки, культуры и производства, 
проведения фундаментальных и прикладных исследований на базе 
учебного и научного процессов, активного участия в реализации 
республиканских научно-технических программ, внедрения резуль-
татов исследований в промышленное производство. Т. е. речь шла 
об объединении усилий научного и вузовского сообщества на пари-
тетных началах.  

Однако в начале 1992 года у руководства Омской области по-
явилось мнение, что существование двух органов управления (Пре-
зидиум ОНЦ и дирекция ОНОК) нецелесообразно, в письме главы 
Администрации Омской области Л.К. Полежаева и представителя 
Президента РФ по Омской области А.В. Минжуренко председателю 

16 Об организации Российской академии наук: Указ Президента РСФСР от 
21.11.1991 г. № 228. 
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СО РАН академику В.А. Коптюгу предложено Годичному собра-
нию СО РАН избрать председателем Омского научного центра рек-
тора ОмГУ В.В. Тихомирова17. В ответном письме председатель 
СО РАН В.А. Коптюг сообщал:  

«…в настоящее время, развивая удачно намеченные пути инте-
грации, целесообразно сохранить самостоятельные структуры 
управления академическими и вузовскими подразделениями. Что каса-
ется председателя Президиума Омского научного центра, то он будет 
избираться в соответствии с Уставом СО РАН и Положением об 
ОНЦ СО РАН»18.   

Вскоре после этого состоялся визит председателя СО РАН ака-
демика В.А. Коптюга, членов Президиума и аппарата СО РАН 
в Омский научный центр. 

После того как выборы председателя Омского научного цен-
тра СО РАН были объявлены, неожиданно для многих для избра-
ния на эту должность, кроме В.К. Дуплякина, была представлена 
кандидатура д-ра физ.-мат. наук Н.Н. Герасименко — директора 
недавно созданного Института сенсорной микроэлектроники 
СО РАН. Общее собрание Центра по избранию председателя про-
шло очень бурно, голоса разделились практически поровну, но ни 
одному из претендентов не удалось набрать нужного количества 
голосов на Общем собрании СО РАН, председатель Омского 
научного центра СО РАН не был избран. Как следствие этих дра-
матических событий, вышло постановление Президиума СО РАН 
№ 188 от 6 июля 1992 г., согласно которому деятельность Омского 
научного центра СО РАН была приостановлена, а Н.Н. Герасимен-
ко вскоре покинул не только Институт сенсорной микроэлектро-
ники в Омске, но и Сибирское отделение РАН. 

30 декабря 1992 года вышло распоряжение Президиума СО РАН 
о передаче функций Президиума ОНЦ СО РАН дирекции Омского 
научно-образовательного комплекса (ОНОК). 

17 Письмо Администрации Омской области от 23.03.1992 г. № 1-49/69 предсе-
дателю СО РАН академику Коптюгу В.А. 

18 Письмо Сибирского отделения   РАН от 20.04.1992 г. № 15-001-01-1325 Гла-
ве Администрации Омской области Л.К. Полежаеву и представителю Президента РФ 
по Омской области А.В. Минжуренко. 
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Заседание Президиума Омского научного центра и членов дирекции ОНОК  
с участием председателя Сибирского отделения РАН академика В.А. Коптюга 

и членов Президиума СО РАН, 1992 г. 

1-й ряд (слева направо): председатель СО РАН академик В.А. Коптюг;  
ученый секретарь УОНИ СО РАН по филиалам к.г.-м.н. В.Д. Ермиков;  

директор ИИТПМ СО РАН д.т.н. В.А. Шапцев; директор ИСМЭ СО РАН д.ф.-м.н. 
Н.Н. Герасименко; директор ИФП СО РАН член-корр. РАН К.К. Свиташев; 

2-й ряд (слева направо): заместитель председателя ОНЦ СО АН СССР по общим 
вопросам А.В. Дубровин; зам. председателя Омского облисполкома,  

председатель экономического комитета к.э.н. В.В. Малыхин; ректор ОмГУ,  
генеральный директор ОНОК д.ф.-м.н. В.В. Тихомиров; директор Омского  

филиала ОИИФФ СО РАН д.и.н. Н.А. Томилов; ученый секретарь ОНЦ СО РАН  
к.х.н. А.И. Низовский; председатель ОНЦ СО РАН, директор Омского филиала  

ИК СО РАН д.х.н. В.К. Дуплякин 
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С этого времени организации и учреждения ОНЦ СО РАН 
должны были координировать свою деятельность в рамках ОНОК, 
где доминировали вузы города. Решение оказалось неэффективным, 
привело к распаду связей между институтами и организациями 
Центра, в силу различий главных задач в системе высшего образо-
вания и в академической науке. Проанализировав сложившуюся си-
туацию, руководство СО РАН решило в этой ситуации использо-
вать промежуточную форму управленческой вертикали — совет 
директоров учреждений, созданный в 1995 году19. 

В состав были включены В.В. Болотов (ИСМЭ), В.К. Дуплякин 
(ОФ ИК), В.Ф. Суровикин (КТИТУ), Н.А. Томилов (ОФ ОИИФФ), 
В.А. Шапцев (ИИТПМ), Л.М. Самков (ОЭЛ ИЭОПП). Председате-
лем совета был избран Валерий Викторович Болотов.  

В 1996 году совету директоров были переданы права и функ-
ции Президиума Омского научного центра. Это решение СО РАН 
позволило восстановить нарушенные связи между институтами и 
перейти к решению коллективных проблем и формированию инте-
грационных проектов. Начала восстанавливаться и утраченная па-
ритетность участия академических учреждений в решении научно-
технических проектов и программ. 

В этот период большую и важную работу по восстановлению и 
развитию деятельности Омского научного центра СО РАН провел 
председатель совета директоров учреждений (с 30 июня 1999 г. — 
и. о. председателя Президиума ОНЦ СО РАН) В.В. Болотов. 
24 июня 1999 года он выступил на заседании Президиума СО РАН 
с докладом о состоянии и перспективах развития Омского научного 
центра, в котором подчеркнул, что в Омске — городе высоких тех-
нологий, нефтехимии, вузов — ОНЦ СО РАН является «форпостом 
Сибирского отделения», и выразил просьбу омской научной обще-
ственности возобновить работу Президиума ОНЦ СО РАН. 
В качестве содокладчика выступил председатель Комитета по науке 
и образованию Администрации Омской области Алексей Алексее-
вич Телевной, который озвучил концепцию сотрудничества с 

19 На диком бреге Иртыша: в Омском научном центре большие перемены : ин-
тервью с В. Болотовым // Наука в Сибири. 1999. № 29. С. 7. 
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наукой, и подчеркнул, что научные исследования в институтах 
ОНЦ максимально соответствуют основным направлениям научно-
технического и промышленного комплекса Омской области20. 

Постановлением Президиума 
СО РАН № 207 от 30 июня 1999 г. 
«Об Омском научном центре 
СО РАН» была воссоздана система 
управления Омским научным цен-
тром СО РАН в полном объеме в со-
ответствии с действующими устава-
ми СО РАН и ОНЦ СО РАН (п. 2); 
поручено провести выборы Прези-
диума ОНЦ СО РАН (п. 3). Испол-
няющим обязанности председателя 
Президиума ОНЦ СО РАН назначен 
д-р физ.-мат. наук, профессор Вале-
рий Викторович Болотов (п. 4). 

В июле 1999 года, во время 
визита в ОНЦ СО РАН делегации 
Президиума СО РАН, между пред-
седателем СО РАН академиком Ни-
колаем Леонтьевичем Добрецовым и губернатором Омской области 
Леонидом Константиновичем Полежаевым было подписано Согла-
шение о совместной деятельности между Сибирским отделением 
Российской академии наук и Администрацией Омской области, в 
котором были обозначены цели: 

– разработка и реализация СО РАН и Администрацией мер по
сохранению, развитию и эффективному использованию научно-
технического потенциала Омской области; 

– привлечение потенциала к решению актуальных социально-
экономических задач региона и Российской Федерации в целом; 

– создание на территории Омской области благоприятных
условий для проведения научных исследований и инновационной 
деятельности. 

20 В Президиуме Отделения  // Наука в Сибири. 1999. № 26. С. 2. 

В.В. Болотов 
Председатель совета директоров 

учреждений ОНЦ СО РАН  
(1995–1999), 

и. о. председателя Президиума  
ОНЦ СО РАН (1999–2000) 
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В конце октября 1999 года состоялось выездное заседание науч-
ного совета Региональной научно-технической программы «Сибирь» 
(п. 6 постановления Президиума СО РАН № 207 от 30.06.1999 г.). 

Делегацию Сибирского отделения в со-
ставе ведущих ученых — руководителей 
блоков и проектов программы «Сибирь», 
членов Президиума СО РАН, руководи-
телей научных центров и институтов воз-
главлял председатель СО РАН Н.Л. Доб-
рецов. На заседании вместе с ним 
выступили академики А.Э. Конторович, 
Г.А. Толстиков (научный руководитель 
программы «Сибирь»); заместитель гла-
вы Администрации Омской области 
А.М. Луппов; и. о. председателя Прези-
диума ОНЦ СО РАН В.В. Болотов, руко-
водители предприятий Омской области.  

Заседанию сопутствовала выставка 
разработок СО РАН, включая экспозицию 
научных учреждений Омского научного 
центра, а также промышленных предпри-

ятий и организаций ВПК Омской области, торжественно открытая 
заместителем Главы администрации Омской области А.И. Казанни-
ком и председателем СО РАН академиком Н.Л. Добрецовым. В засе-
дании приняли участие более 150 человек, представители 20 омских 
предприятий и вузов города. Экспонировались разработки 
30 институтов и организаций СО РАН (всего около 200 экспонатов), 
разработки 37 высокотехнологичных предприятий области, таких 
как аэрокосмическое объединение «Полет», машиностроительный 
завод им. Баранова, завод «Трансмаш» и др. На основе предложений 
руководства региональной программы «СибВПК нефтегаз ‒ 2000» 
13 проектов омских организаций приняты к рассмотрению для 
включения в РНТП «Сибирь»21. 

21 Болотов В.В. Выездное заседание научного совета программы «Сибирь» 
в Омске // Наука в Сибири. 1999. № 43. С. 2. 

Академик Н.Л. Добрецов 
Председатель СО РАН и вице-
президент РАН (1997‒2008),  
лауреат Ленинской премии, 

Государственной премии РФ  
в области науки и техники, 

премии им. Д.С. Коржинского, 
Демидовской премии, премии 
Фонда им. М.А. Лаврентьева  

в номинации «За выдающийся 
вклад в развитие Сибири  

и Дальнего Востока» 
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Участники выездного заседания  
научного совета РНТП «Сибирь» 

В центре: академик А.Э. Конторович; 
председатель Комитета по делам науки 

и высшей школы Администрации  
Омской области А.А. Телевной  

и академик Н.Л. Добрецов 

Заместитель главы Администрации  
Омской области А.И. Казанник 

и председатель СО РАН Н.Л. Добрецов 
открывают выставку разработок  

СО РАН, промышленных предприятий 
и организаций ВПК Омской области 

Значимым результатом подписанного в июле 1999 года доку-
мента для деятельности в области информационной сферы стало 
подписание тройственного соглашения между Государственной 
публичной научно-технической библиотекой СО РАН, Омской 
государственной областной научной библиотекой им. А.С. Пуш-
кина и Омским научным центром СО РАН об открытии в ОГОНБ 
им. А.С. Пушкина Академического зала для ученых Омского реги-
она. В рамках Соглашения ГПНТБ СО РАН предоставила библио-
теке им. А.С. Пушкина доступ через интернет к своим электронным 
базам данных, организовала 10 выездных выставок-просмотров 
новых научных изданий. На выставках было представлено более 
трех тысяч работ. Академический зал стал первой ступенью в со-
здании Центральной научной библиотеки ОНЦ СО РАН. 

Огромной проблемой для академических учреждений, создан-
ных в Омске, в том числе для самого Омского научного центра, бы-
ло отсутствие собственных производственных площадей. Их имели 
только три организации: КТИТУ СО РАН, ОФ ИК СО РАН и ОФ 
ИМ СО РАН. Президиум Центра, ИСМЭ, ОФ ОИИФФ и ОЭЛ 
ИЭОПП СО РАН располагались на арендованных площадях. 
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В 1996 году председатель Сибирского отделения РАН, акаде-
мик В.А. Коптюг обратился к главе Администрации и Губернатору 
Омской области Л.К. Полежаеву с просьбой оказать помощь в 
обеспечении помещениями подразделений ОНЦ СО РАН.  

В соответствии с распоряжениями Министерства имуществен-
ных отношений РФ от 26 сентября 2000 г. № 580-Р «О передаче 
здания Омскому научному центру Сибирского отделения Россий-
ской академии наук» и Комитета по управлению имуществом Ад-
министрации Омской области от 29 января 2001 г. № 14-РК на ба-
ланс ОНЦ СО РАН на правах оперативного управления передано 
здание, расположенное по адресу: г. Омск, проспект К. Маркса, 15 
(памятник архитектуры, здание бывшей суконной фабрики), при-
надлежавшее ранее Министерству обороны РФ и находящееся в 
аварийном состоянии. Эти решения создавали прочный фундамент 
в укреплении позиций академической науки в регионе. 

В феврале-октябре 2000 года проводилась подготовка докумен-
тов в Мингосимущества России на осуществление проектных работ 
по проведению капитального ремонта и приспособлению здания 
для нужд ОНЦ СО РАН. Распоряжением по Омскому научному 
центру СО РАН от 17 ноября 2000 года № 11 определен порядок 
приемки здания на баланс ОНЦ СО РАН и проведения дальнейших 
работ по подготовке его к эксплуатации. Заключен договор с ОАО 
«Омскгражданпроект» на выполнение проектных работ по рекон-
струкции, реставрации и капитальному ремонту. 

В январе 2000 года Президиум СО РАН объявил о выборах 
(постановление № 30 от 27.01.2000 г. «О выборах председателя 
Президиума ОНЦ, руководителей НИИ и КТИ СО РАН»): 

«В соответствии со статьями 57 и 61 Устава Отделения Президи-
ум Сибирского отделения Российской академии наук постановляет: 

1. Провести на годичном Общем собрании Сибирского отделения
РАН в апреле 2000 года выборы: 

1.1. Председателя Президиума Омского научного центра СО РАН». 

В соответствии с процедурными правилами (п. 2) 3 марта 
2000 г. в Омском научном центре СО РАН состоялось Общее со-
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брание по выдвижению кандидатов на пост председателя президи-
ума. Для обсуждения было выдвинуто две кандидатуры: и. о. пред-
седателя Президиума ОНЦ СО РАН, директора ИСМЭ СО РАН 
д-ра физ.-мат. наук, профессора Валерия Викторовича Болотова и 
заместителя директора по научной работе Института катализа 
СО РАН д-ра хим. наук, профессора Владимира Александровича 
Лихолобова.  

Общим собранием для избрания был 
рекомендован В.А. Лихолобов и был из-
бран на должность председателя Прези-
диума Омского научного центра СО РАН 
решением Общего собрания СО РАН от 
21.04.2000 г. В соответствии с постанов-
лением Президиума СО РАН № 162 от 
18.05.2000 г. В.А. Лихолобов приступил 
к работе. В 2005 и 2010 годах он переиз-
бирался на новый срок полномочий. 

На общем собрании ОНЦ СО РАН 
25 октября 2000 года был избран Прези-
диум и приняты изменения и дополнения 
в устав Омского научного центра СО 
РАН. Новая редакция устава (в статусе 
государственного учреждения) согласована постановлением Прези-
диума СО РАН № 393 и утверждена вице-президентом РАН, пред-
седателем СО РАН академиком Н.Л. Добрецовым 08.11.2001 г. 

Состав Президиума ОНЦ СО РАН в 2000 году  
(утвержден постановлением Президиума СО РАН № 319 от 09.11.2000 г.) 

Лихолобов В.А.   — д-р хим. наук, член-корреспондент РАН, 
      председатель 

Болотов В.В.  — д-р физ.-мат. наук, 
      заместитель председателя по научной работе 

Дуплякин В.К.    — д-р хим. наук, 
      заместитель председателя по научной работе 

Карымова Р.Х.    — канд. хим. наук, ученый секретарь 

В.А. Лихолобов 
Председатель Президиума 
ОНЦ СО РАН (2000‒2015), 

научный руководитель  
ОНЦ СО РАН (с 2015 г.  
по настоящее время) 
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Алфеев В.С.    — исполнительный директор Омского филиала 
      ИК СО РАН 

Геринг Г.И.    — д-р физ.-мат. наук, ректор ОмГУ, председатель 
     Омского научно-образовательного комплекса 

Жилин Н.С.    — д-р техн. наук, ректор ОмГТУ, председатель 
     Омского совета ректоров 

Карпов В.В.   — д-р экон. наук, заведующий Омской 
     экономической лабораторией ИЭОПП СО РАН 

Суровикин В.Ф. — д-р техн. наук, директор КТИТУ СО РАН 
Томилов Н.А.   — д-р истор. наук, директор Омского филиала 

     ОИИФФ СО РАН 
Топчий В.А.   — д-р физ.-мат. наук, директор Омского филиала 

      ИМ СО РАН 
Ведягин А.А.   — аспирант ОФ ИК СО РАН, председатель совета 

научной молодежи Омского научного центра  
СО РАН, член Президиума с правом совещательного 
голоса 

Аппарат Омского научного центра СО РАН 

Председатель Президиума . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Лихолобов В.А. 
Заместители председателя по научным вопросам  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Болотов В.В.,  
Дуплякин В.К. 

Зам. председателя Президиума по безопасности 
и режиму   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Квитков М.Г. 
Зам. председателя Президиума по общим 
вопросам    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Сосков Н.Н. 
Ученый секретарь   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Карымова Р.Х. 
Главный экономист   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Абдулин М.М. 
Главный бухгалтер   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Строилова Л.А. 
Старший инспектор по кадрам   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Островская А.А. 
Специалист 2-й категории   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Тарнагурская Н.К. 

Научные учреждения, объединяемые  
Омским научным центром СО РАН в 2000 году 

Институт сенсорной микроэлектроники СО РАН 
Конструкторско-технологический институт технического углерода 
СО РАН с Опытным производством технического углерода 
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Омский филиал Института катализа СО РАН с Опытным производ-
ством адсорбентов и катализаторов 
Омский филиал Института математики СО РАН 
Омский филиал Объединенного института истории, филологии 
и философии СО РАН 
Омская экономическая лаборатория Института экономики 
и организации промышленного производства СО РАН 

В омских академических научных учреждениях развивались 
следующие направления научно-технической деятельности: 

− обработка и передача информации, компьютерное модели-
рование, прикладная механика (механика взаимодействия крыло-
жидкость); 

− сенсоры различного назначения (тест-системы для угледо-
бычи, нефтехимии, медицины), оптоэлектроника, жидкокристалли-
ческие дисплеи; 

− катализаторы и каталитические процессы нефтепереработки 
и нефтехимии; 

− каталитические процессы переработки природного газа; 
− углеродные материалы различного назначения (отвердители 

резины, адсорбенты-катализаторы для химических технологий, уг-
леродные композиты для электро- и термофизических процессов); 

− экологический и экономический мониторинг.  
В Омском научном центре все большее значение приобретала 

координирующая роль учреждения. И особо следует отметить ту 
активность, которую проявил в первые же годы после его создания 
в 2000 году Совет научной молодежи ОНЦ СО РАН, который 
был сформирован в соответствии с постановлением Президиума 
СО РАН № 200 от 24.06.1999 г. «О советах молодых ученых 
в научных центрах и институтах СО РАН» из председателей сове-
тов молодых ученых научных организаций, как было регламенти-
ровано п. 4. 

Первым председателем СНМ ОНЦ СО РАН был избран аспи-
рант Омского филиала Института катализа СО РАН Алексей Ана-
тольевич Ведягин, который по решению Общего собрания Центра 
вошел в Президиум ОНЦ СО РАН.  
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Развивались творческие связи 
с администрацией вузов Омской об-
ласти. Президиум ОНЦ СО РАН 
19 декабря 2000 года принял участие 
в работе совместного выездного засе-
дания совета ректоров омских вузов и 
Президиума ОНЦ СО РАН в г. Таре 
Омской области, организованного 
Администрацией Омской области и 
посвященного проблемам кадрового 
и научного обеспечения программы 
социально-экономического развития 
Омского Севера. 

*** 
Последнее десятилетие уходящего века ознаменовалось для 

всей страны, в том числе и для академической науки поиском но-
вых форм управления и тяготами перелома устоявшихся отноше-
ний между государственными институтами, разрушением системы 
материально-технического обеспечения и привычных взаимосвязей. 
Эти обстоятельства сказались на деятельности Омского научного 
центра и его подразделений. В этот период понятным стало одно — 
твердое намерение Сибирского отделения РАН по-прежнему по-
свящать научные исследования сибирским регионам, направлять 
свой труд на развитие производства, а со стороны Правительства 
Омской области сохранялась уверенность в необходимости таких 
исследований, которые бы способствовали подъему экономики.  

А.А. Ведягин 
Председатель Совета  

научной молодежи 
ОНЦ СО РАН (2000–2004) 
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Закономерное желание упрочить позиции ОНЦ СО РАН на 
омской земле, заявить о себе, завязать прочные связи с обществен-
ностью, популяризировать среди населения достижения науки и 
труд ученого подкреплялось вниманием и поддержкой Президиума 
СО РАН.  

Год 2001-й 

19‒20 апреля члены Президиума ОНЦ СО РАН приняли 
участие в совместном заседании Президиума СО РАН и делегации 
Омской области, возглавляемой заместителем губернатора Омской 
области А.М. Лупповым, включающей руководителей промышлен-
ных предприятий г. Омска. 

30 мая Президиумом ОНЦ СО РАН проведено расширенное 
заседание, посвященное 70-летию со дня рождения академика 
В.А. Коптюга, в котором приняли участие член Бюро Президиума 
СО РАН академик В.Н. Пармон, представители научной обще-
ственности, вузов, областной и городской администрации. Вален-
тин Афанасьевич Коптюг — выдающийся ученый, талантливый ор-
ганизатор науки, внесший огромный вклад в сохранение и 
дальнейшее развитие Сибирского отделения РАН в целом и Омско-
го научного центра СО РАН, как и других научных подразделений. 

С докладом «Академик В.А. Коптюг — выдающийся организа-
тор науки, общественный деятель и гражданин» выступил В.А. Ли-
холобов. Доклад «Воспоминания о выдающемся химике Валентине 
Афанасьевиче Коптюге» сделал д-р хим. наук, профессор, лауреат 
Ленинской премии, заведующий лабораторией Новосибирского 
института органической химии СО РАН В.А. Бархаш. Юбилею ака-
демика В.А. Коптюга была посвящена фотовыставка и выставка ли-
тературы, развернутые в академическом зале Омской государствен-
ной областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина.  
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В июне, в рамках празднования юбилея В.А. Коптюга, прошла 
научная молодежная конференция «Молодые ученые на рубеже 
третьего тысячелетия» — первое крупное мероприятие, проведен-
ное Советом научной молодежи ОНЦ СО РАН совместно с Омским 
государственным техническим университетом и областной библио-
текой им. А.С. Пушкина. В конференции приняли участие более 
120 молодых сотрудников из научно-исследовательских учрежде-
ний и вузов Омска и Новосибирска. Конференция проводилась при 
финансировании в рамках Федеральной целевой программы «Госу-
дарственная поддержка интеграции высшего образования и фунда-
ментальной науки» (совместный проект ОмГТУ и ОНЦ СО РАН). 

5‒8 июня на IV Международной выставке военной техники, 
технологий, вооружения сухопутных войск «ВВТВ ‒ Омск ‒ 2001» 
представлены разработки сотрудников ОНЦ в составе экспозиции 
Сибирского отделения РАН. Представление экспонатов стало тра-
диционным и важным для демонстрации практических результатов 
исследований омских академических учреждений и в дальнейшем. 
На V Международной выставке «ВТТВ ‒ ОМСК ‒ 2003» был пред-
ставлен объединенный выставочный стенд «Омский научный центр 
СО РАН». На VII Международной выставке «ВТТВ ‒ Омск ‒ 2007» 
ОНЦ выступил организатором экспозиции Сибирского отделения 
РАН. В рамках выставки работал IV Международный конгресс 
«Военная техника, вооружение и технологии двойного примене-
ния», в программу которого входила секция «Нанотехнологии для 
создания новых материалов в интересах обороны» (рук. секции — 
чл.-корр. РАН В.А. Лихолобов), организатором которой стал Пре-
зидиум ОНЦ СО РАН.  

12 сентября состоялась торжественная церемония открытия 
Центральной научной библиотеки ОНЦ СО РАН — первого струк-
турного подразделения, созданного в интересах всех научных со-
трудников академических учреждений ОНЦ СО РАН. В ней приняли 
участие председатель СО РАН академик Н.Л. Добрецов, губернатор 
Омской области Л.К. Полежаев, мэр г. Омска Е.И. Белов, директор 
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ГПНТБ СО РАН Б.С. Елепов, представители научной общественно-
сти, вузов, областной и городской администрации. 

Губернатор Омской области 
Л.К. Полежаев  

и председатель СО РАН  
Н.Л. Добрецов 

Губернатор Л.К. Полежаев, председатель  
СО РАН Н.Л. Добрецов, председатель Президиума  

ОНЦ СО РАН РАН В.А. Лихолобов, директор  
ОГОНБ им. А.С. Пушкина Р.Н. Царева 

После подписания годом ранее соглашения о сотрудничестве 
между ОНЦ СО РАН, Омской государственной областной научной 
библиотекой им. А.С. Пушкина и Государственной публичной 
научно-технической библиотекой СО РАН была проведена подго-
товительная работа по формированию фондов, оснащению залов 
библиотечной мебелью и электронным оборудованием.  

Библиотека открыта для обеспечения комплексной системы 
информационного обслуживания представителей образования и 
науки Омской области на площадях, предоставленных ОГОНБ им. 
А.С. Пушкина: четыре помещения общей площадью более 400 кв. м 
(читальный зал, зал информации на электронных носителях, выста-
вочный зал, кабинет). Это проект «Библиотека в библиотеке», при-
званный дать ученым г. Омска новые возможности получения ин-
формации. Фонды формировались за счет средств Сибирского 
отделения РАН и Омского научного центра СО РАН, привлечения 
фондов областной библиотеки им. А.С. Пушкина, ГПНТБ СО РАН 
и библиотек институтов ОНЦ СО РАН. 

Читатели получили возможность находить электронную инфор-
мацию на всех уровнях, используя возможности сети Интернет, 
электронные базы данных ОГОНБ им. А.С. Пушкина и, что особенно 
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важно, входя через ГПНТБ СО РАН в Консорциум библиотек, 
ЦНБ ОНЦ получила возможность выхода на все источники элек-
тронной информации, доступные для сети библиотек Сибирского 
отделения РАН.  

Коллектив ЦНБ ОНЦ СО РАН, 
(слева направо):  

Ю.Ю. Акимова,  
Г.П. Пономарева,  
Г.С. Барчевская,  
Л.А. Щербакова,  

Л.В. Каптевич (Аглеулова), 
2007 г. 

В выставочном зале 
ЦНБ ОНЦ СО РАН  

Н.А. Томилов,  
Р.Н. Царева, 

В.А. Лихолобов,  
Г.С. Барчевская 

С целью координации и развития информационно-библио-
течной работы Центральной научной библиотеки ОНЦ СО РАН — 
ОГОНБ им. А.С. Пушкина и библиотек учреждений ОНЦ СО РАН 
был создан библиотечный совет ЦНБ ОНЦ СО РАН. Утверждено 
Положение о библиотечном совете и состав (постановление Прези-
диума OНЦ СО РАН № 4 от 25.04.2001 г.). На должность заведую-
щей Центральной научной библиотекой ОНЦ СО РАН была назна-
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чена заведующая отделом инфор-
мационно-библиотечного обслу-
живания ученых ОГОНБ им. А.С. 
Пушкина Галина Семеновна Бар-
чевская. Она руководила библио-
текой с 2001 по 2016 год. Огром-
ную помощь в процессе создания 
и развития ЦНБ ОНЦ СО РАН 
оказали директор ГПНТБ СО РАН 
д-р техн. наук Борис Степанович 
Елепов и директор ОГОНБ им. 
А.С. Пушкина Раиса Николаевна 
Царева.  

В октябре в Центральной научной библиотеке ОНЦ СО РАН 
была организована Немецкая книжная выставка в Сибири. Ее орга-
низатор — Франкфуртская книжная ярмарка при поддержке мини-
стерства иностранных дел Германии. На выставке были представ-
лены более 900 книг от 100 немецких издательств.  

На открытии  Немецкой книжной выставки в Сибири, 2001 

Б.С. Елепов, директор ГПНТБ СО РАН, 
и Г.С. Барчевская, заведующая  

ЦНБ ОНЦ СО РАН  
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В торжественной церемонии открытия приняли участие консул 
Генерального Консульства Германии в г. Новосибирске господин 
Ахиллес, заместитель губернатора Омской области А.И. Казанник, 
директор Немецкого книжного информационного центра (г. Ново-
сибирск) В.Г. Ухов, директор ГПНТБ СО РАН Б.С. Елепов, пред-
ставители научной общественности, вузов, областной и городской 
администрации. Оргкомитетом выставки принято решение о без-
возмездной передаче ценной экспозиции в фонды ЦНБ ОНЦ СО 
РАН и ОГОНБ им. А.С. Пушкина.  

Год 2002-й 

16 января на основании решения Президиума Омского науч-
ного центра СО РАН (протокол № 1) созданы две научно-иссле-
довательские лаборатории при Президиуме ОНЦ СО РАН: лабора-
тория региональных проблем (и.о. зав. лаб. чл.-корр. РАН В.А. Ли-
холобов); лаборатория экологического приборостроения (и.о. зав. 
лаб. д.ф.-м.н. В.В. Болотов). После организационного периода, в 
ноябре, приняты планы НИР лабораторий на 2003 год и переданы 
на утверждение в объединенные ученые советы СО РАН по соот-
ветствующим направлениям наук. 

27‒31 мая Совет научной молодежи провел семинар аспиран-
тов НИУ ОНЦ СО РАН и студентов-выпускников вузов Омска 
«Под знаком Σ». Семинар положил начало проведению Всероссий-
ской научной молодежной конференции «Под знаком Σ», которая 
проводилась до 2007 года по направлениям, развивающимся в 
научных учреждениях ОНЦ СО РАН: математика, информатика и 
вычислительная техника, физика и химия, история и экономика, 
экология. 

С 2008 года конференция «Под знаком Σ», на базе самой мно-
гочисленной секции «Химия», преобразовалась во Всероссийскую 
научную молодежную школу-конференцию «Химия под знаком Σ: 
исследования, инновации, технологии». 
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Участники III Всероссийской научной молодежной конференции «Под знаком Σ» 

Ставшая традиционной VI Всероссийская научная молодежная 
школа-конференция «Химия под знаком СИГМА: исследования, 
инновации, технологии» 
проведена в период с 18 по 
20 мая 2020 года в формате 
видеоконференции. 

5 марта Омский науч-
ный центр СО РАН получил 
государственную аккредита-
цию в соответствии с Феде-
ральным законом «О науке и 
государственной научно-тех-
нической политике» (свиде-
тельство № 3805) и заключение о том, что его деятельность соот-
ветствует условиям, определенным п. 3 Положения о государствен-
ной аккредитации научных организаций (научная и научно-
техническая деятельность является основной).

Члены Президиума ОНЦ СО РАН на заседании 
III Всероссийской научной молодежной 

конференции «Под знаком Σ» 
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С 28 марта формировалось необходимое для ученых струк-
турное подразделение, без которого невозможно проведение экспе-
риментальных научных исследований, — Омский региональный 
центр коллективного пользования СО РАН (ОмЦКП СО РАН), 
созданный в соответствии с постановлением Президиума СО РАН 
№ 106 и распоряжением Президиума ОНЦ СО РАН № 7 от 
28.03.2002 г. и ставший частью территориально распределенной си-
стемы региональных центров коллективного пользования Сибир-
ского отделения РАН и структурным подразделением Омского 
научного центра. На момент создания ОмЦКП институтами-
организаторами стали Омский научный центр; Омский филиал Ин-
ститута катализа им. Г.К. Борескова; Конструкторско-технологи-
ческий институт технического углерода; Институт сенсорной мик-
роэлектроники. 

2 июля Президиум Омского научного центра СО РАН утвер-
дил должностные обязанности директора ОмЦКП СО РАН и избрал 
на эту должность канд. хим. наук Александра Ивановича Низовско-
го, руководителя группы рентгено-фотоэлектронной спектроскопии 
Омского филиала Института катализа СО РАН. С 2003 по 2017 год 
Центром коллективного пользования руководил  канд. хим. наук 
Владимир Анисимович Дроздов. 

А.И. Низовский  
Директор ОмЦКП СО РАН 

в 2002 г. 

В.А. Дроздов  
Начальник ОмЦКП СО РАН 

(2003‒2017) 
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В соответствии с Положением об Омском региональном центре 
коллективного пользования СО РАН (п. 5.4) и решением Президи-
ума ОНЦ СО РАН (протокол № 5 от 17.09.2003 г.) утвержден совет 
пользователей и принято Положение о порядке совместного поль-
зования институтами-организаторами ОмЦКП приборным, про-
граммным и другим техническим и технологическим оборудовани-
ем. Благодаря огромным усилиям председателя В.А. Лихолобова и 
руководителей ОмЦКП СО РАН, всемерной поддержке Приборной 
комиссии СО РАН, была создана мощная приборная база научного 
оборудования, сконцентрированного в ЦКП. С 2011 года он вошел 
в сеть федеральных центров коллективного пользования научным 
оборудованием.  

На момент создания ОмЦКП СО РАН приборный парк учреди-
телей включал 7 единиц оборудования, а уже в течение 2002 года 
по заявке ОмЦКП СО РАН было получено приборов и ЗИП к при-
борам на общую сумму 2,17 млн руб. К 2015 году количество круп-
ного научного оборудования (приборов, комбинированных иссле-
довательских комплексов и установок) составило 34 ед. общей 
балансовой стоимостью 317,58 млн руб., из них на балансе ОНЦ 
СО РАН 16 ед. научного оборудования стоимостью 236,57 млн руб. 
После изменения ведомственного подчинения НИИ РАН (от РАН к 
ФАНО России) и потерей СО РАН функции финансирования своих 
институтов работа Приборной комиссии Президиума СО РАН по 
централизованной конкурсной закупке крупного научного оборудо-
вания прекратилась. 

2 июля на заседании Президиума ОНЦ СО РАН (протокол 
№ 4) принят проект размещения организаций Омского научного 
центра СО РАН, основанный на использовании интегрированных 
ресурсов учреждений, входящих в ОНЦ СО РАН. 11 июня получе-
но «Свидетельство о государственной регистрации права» (кадаст-
ровый номер 55-00-135756). Вид права: оперативное управление. 
Объект права: двухэтажное кирпичное административное здание, 
общей площадью 2737,90 кв. м, литера А, расположенное по адре-
су: г. Омск, пр. Маркса, д. 15. Этим событиям предшествовали 
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Здание по адресу:  

г. Омск, проспект К. Маркса, 15 в 2000 г. 

работы по проектированию 
и капитальному ремонту 
здания. От ОАО «Омск-
гражданпроект» был полу-
чен полный комплект про-
ектно-сметной документа-
ции. Заключен договор 
с генподрядной организа-
цией ЗАО «Строительно-
монтажный трест № 4» на 
производство работ и с 
1 октября 2001 года прово-

дился первый этап — демонтажные работы.  
Капитальный ремонт здания производился в 2002‒2005 годах 

за счет средств СО РАН и средств, полученных за аренду первого 
этажа (договор аренды № 01-А от 30 августа 2002 г. с ООО «Торго-
вый дом «Мемфис»). В 2004 году получено 4,0 млн руб. из бюджета 
Омской области. В 2006‒2008 годах капитальный ремонт велся за 
счет средств СО РАН и собственных средств Центра. 

Большую роль в орга-
низации восстановления и 
капитального ремонта сыг-
рал Эдуард Матвеевич От-
ман, который с 2002 года 
работал в должности заме-
стителя председателя Пре-
зидиума ОНЦ СО РАН, 
затем в должности замести-
теля председателя по общим 
вопросам. Именно при его 
непосредственном участии 
осуществлялось поэтапное 
восстановление здания. 

Э.М. Отман 
Зам. председателя ОНЦ СО РАН 

по общим вопросам  
с 2002 г. по настоящее время 
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Этапы капитального ремонта здания по просп. Маркса, 15 
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Список организаций и участников,  
восстанавливающих здание ОНЦ СО РАН 

Функции Организации и исполнители 

Проектировщики 

Территориальный проектный институт «ОМСКГРАЖ-
ДАНПРОЕКТ» (ген. дир. И.Н. Любчич, рук. проекта 
Т.П. Малиновская, гл. архитектор Н.Л. Удина); Фирма «Ар-
хи-КО» (гл. архитектор проекта В.М. Терещенко);  Сибир-
ская государственная автомобильно-дорожная академия 
(ректор В.А. Сальников, нач. НИЦ Л.А. Полухина, дир. УИЦ 
С.Н. Апатин, рук. НИР И.М. Ивасюк); ООО «Новострой ди-
зайн» 

Генподрядчик  
и субподрядчики 

ЗАО «ТРЕСТ №4» (ген. дир. Б.А. Кардаев, гл. инж. М.И. По-
номаренко, гл. спец. сметно-договорного отдела  Н.В. Се-
дов, гл. спец. по договорам Т.А. Мотовилова, гл. спец. 
(прораб) И.С. Гичун, нач. стройуправления (отделочники) 
И.Г. Гаджиев, нач. «Омэлектромонтаж» С.В. Ашеко, нач. 
электроучастка А.Д. Шляйнинг);  ООО «Вентмонтаж» 
(нач. В.М. Васильев, зам. нач. Е.М. Бельский, гл. инж. 
С.В. Цуканов); Строительная компания «Триумф» (дир. 
А.П. Санников, зам. дир. М.И. Линчевский, гл. инж. 
А.С. Любин);  «Сибпромсервис» (гл. инж. А.Г. Калягинцев) 

Кураторы 

Министерство культуры и охраны памятников Омской об-
ласти (нач. отдела охраны памятников О.А. Свиридовский, 
вед. спец. Н.А. Кредина); Служба главного инженера 
СО РАН: гл. инж. СО РАН в 2004‒2008 Е.А. Козлов, 
с 2008 г. — В.П. Михеев; зам. гл. инж. З.И. Исакова 

13 ноября Президиумом Омского научного центра принято 
Положение об Информационном центре ОНЦ СО РАН (протокол 
№ 7). На должность начальника был назначен канд. физ.-мат. наук 
Владимир Афанасьевич Алгазин. Он с 1995 года руководил проек-
том «Компьютерная сеть “Образование, Культура, Наука Омска”» 
(КС ОКНО) — единой телекоммуникационной инфраструктуры 
ОНЦ СО РАН и вузов Омска. Головной разработчик КС ОКНО — 
Институт информационных технологий и прикладной математики 
СО РАН, впоследствии Омский филиал Института математики 
СО РАН.  

Деятельность ИЦ ОНЦ СО РАН как части территориально рас-
пределенной информационной системы СО РАН осуществлялась с 
целью развития, поддержки и объединения уникальных информа-
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ционных ресурсов общего пользования и 
информационного обеспечения фундамен-
тальных и прикладных исследований, обра-
зовательных и социальных проектов как Ом-
ского научного центра, так и всей области.  

Омский научный центр как региональ-
ная структура СО РАН в 2003‒2008 гг. 
участвовал в выполнении программы СО 
РАН «Информационно-телекоммуникаци-
онные ресурсы СО РАН», а с 2009 по 
2013 год — целевой программы «Телеком-
муникационные и мультимедийные ресурсы 
Сибирского отделения РАН». По рекомен-
дации Президиума ОНЦ СО РАН и координационного совета целе-
вой программы работы в этом направлении проводил Омский фи-
лиал Института математики СО РАН при координации со стороны 
ИЦ ОНЦ СО РАН (координатор В.А. Алгазин). В первом квартале 
2004 года было реализовано подключение КС ОКНО к сети СО 
РАН при помощи нового магистрального канала Транстелекома до 
Новосибирска с пропускной способностью 2 Мб. В результате ком-
пьютерная сеть ОКНО вошла в корпоративную телекоммуникаци-
онную сеть СО РАН.  

Год 2003-й 

28 января на базе Омского филиала Института катализа им. 
Г.К. Борескова СО РАН и Конструкторско-технологического ин-
ститута технического углерода СО РАН постановлением Президи-
ума РАН № 43 создан Институт проблем переработки углеводо-
родов СО РАН (ИППУ СО РАН). В этом же году Институт 
сенсорной микроэлектроники СО РАН лишился юридического ста-
туса и был реорганизован в Омский филиал Института физики по-
лупроводников СО РАН. 

В.А. Алгазин 
Начальник  

Информационного центра 
СО РАН (2002‒2013) 
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24 мая Омский научный центр, расширяя свою координиру-
ющую деятельность, провел совместное Межведомственное сове-
щание по вопросу «О реализации решений Совета безопасности 
Российской Федерации в области оборонно-промышленной, науч-
но-технологической и военно-технической безопасности» с члена-
ми Президиума ОНЦ СО РАН и руководителями научных учре-
ждений г. Омска. В заседании приняли участие В.Г. Безбородов — 
начальник управления проблем оборонно-промышленной безопас-
ности СБ РФ; Н.П. Хануков — начальник отдела управления про-
блем оборонно-промышленной безопасности СБ РФ; П.В. Меке-
кечко — главный советник отдела управления проблем оборонно-
промышленной безопасности СБ РФ; А.М. Луппов — заместитель 
губернатора Омской области; А.А. Телевной — председатель Ко-
митета по делам науки и высшей школы Администрации Омской 
области; В.Е. Сергеев — начальник департамента Минпромнауки 
РФ. Помощь и поддержка Президиуму ОНЦ СО РАН со стороны 
Администрации Омской области, г. Омска, Комитета по делам 
науки и высшей школы администрации Омской области, возглавля-
емого канд. техн. наук А.А. Телевным, и Комитета по образованию, 
науке, культуре и молодежной политике Законодательного Собра-
ния Омской области во главе с А.Г. Третьяковым оказывалась 
постоянно. 

7 июля в Омском научном центре СО РАН проведено выезд-
ное заседание Комитета по образованию, науке, культуре и моло-
дежной политике Законодательного Собрания Омской области. Об-
суждался вопрос о практике и проблемах исполнения Закона 
Омской области «О государственном регулировании в сфере науч-
ной деятельности и научно-технической политики в Омской обла-
сти» и развитии инновационной деятельности. В последующие го-
ды Комитет неоднократно проводил выездные заседания в Омском 
научном центре СО РАН по рассмотрению вопросов, связанных с 
развитием науки в регионе:  
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– «Об организации и финансировании исследований в подраз-
делениях ОНЦ СО РАН и вузах г. Омска» (22.11.2007 г., председа-
тель комитета А.Г. Третьяков);  

‒ «О выполнении решения Комитета от 22.11.2007 г. “Об орга-
низации и финансировании исследований в подразделениях ОНЦ 
СО РАН и вузах г. Омска”»; О проекте закона Омской области 
«О внесении изменений в Закон Омской области “Об инновацион-
ной деятельности на территории Омской области”» (первое чте-
ние); «О проведении в г. Омске в IV квартале 2009 года Второй 
Всероссийской научно-практической конференции “Молодежь и 
ценности современного российского общества”» (20.11.2008 г., 
председатель комитета Г.И. Геринг). 

‒ «Об организации исследований молодых ученых в подразде-
лениях Омского научного центра СО РАН и вузах города Омска и 
практическом внедрении результатов» (18.11.2014 г., председатель 
комитета С.Н. Моденов). 

15 декабря торжественно отмечено 25-летие со дня создания 
первых академических институтов в городе Омске — Омского фи-
лиала Института математики им. С.Л. Соболева и Омского филиала 
Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН. По этому случаю 
состоялось торжественное мероприятие. С юбилейным докладом 
выступил председатель Президиума ОНЦ СО РАН В.А. Лихолобов. 
Юбиляров поздравили: первый заместитель губернатора Омской 
области Е.М. Вдовин, заместитель председателя СО РАН 
Г.К. Шурпаев, заместитель председателя Комитета по образованию, 
науке, культуре и молодежной политике ЗС Омской области 
В.В. Лендикрей, представители научных центров и институтов 
СО РАН Ю.А. Хон (Томск), Б.Н. Кузнецов (Красноярск), Б.С. 
Бальжинимаев (Новосибирск), ректоры ОмГУ Г.И. Геринг и ОмГТУ 
Н.С. Жилин, директор ГПНТБ СО РАН Б.С. Елепов и директор 
ОГОНБ им. А.С. Пушкина Р.Н. Царева, руководители омских 
промышленных предприятий В.Р. Франк (ОАО «Техуглерод»), 
А.К. Сендель (ОАО «Омский каучук»), И.М. Зуга (ОАО «Омскнеф-
техимпроект»), А.В. Глазов (ОАО «Сибнефть-ОНПЗ»). 
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Торжественное мероприятие, посвященное  
25-летию академической науки в Омске, 15 декабря 2003 г.

Год 2004-й 

22 декабря Президиумом ОНЦ СО РАН утвержден договор о 
сотрудничестве Омского государственного университета и Омского 
научного центра СО РАН (протокол № 12). Практически со време-
ни создания ОНЦ СО РАН работал в тесном сотрудничестве с ом-
скими вузами, особенно с госуниверситетом и гостехуниверсите-
том. Ректор ОмГУ, председатель Омского научно-образовательного 
комплекса д.ф.-м.н. Г.И. Геринг и ректор ОмГТУ, председатель 
Омского совета ректоров д.т.н. Н.С. Жилин в 2000 г. вошли в состав 
Президиума ОНЦ СО РАН, что способствовало развитию творче-
ских связей академических организаций и вузов города. Такой же 
договор подписан 20.06.2005 года между Омским государственным 
техническим университетом и ОНЦ СО РАН. 23 марта 2012 года 
подписана новая редакция договора о сотрудничестве между ОмГУ 
и ОНЦ СО РАН. 
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Целями сотрудничества являются подготовка специалистов 
высшей квалификации для учреждений науки и образования в 
Омской области; изучение перспективных потребностей в кадрах 
различного профиля и выработка согласованных действий в их 
обеспечении; развитие различных форм послевузовского и до-
полнительного образования, включая переподготовку и повыше-
ние квалификации специалистов; интеграция научно-иссле-
довательской деятельности и обеспечение связанных с нею меро-
приятий.  

ОмГУ и ОмГТУ стали основными центрами подготовки моло-
дых специалистов для научных академических учреждений в Ом-
ске. Для подготовки специалистов более высокой квалификации в 
научных учреждениях, координируемых ОНЦ СО РАН, в 2004 году 
была открыта аспирантура по 13 специальностям (лицензии от 
01.03.2004 г.). 

В течение года проводилась работа по созданию и поддержа-
нию в актуальном состоянии первой версии сайта ОНЦ СО РАН.  

Год 2005-й 

17 марта Президиум СО РАН постановлением № 89 объявил 
о проведении на предстоящем годичном Общем собрании в мае 
выборов руководителей научных учреждений СО РАН, включая 
ОНЦ СО РАН. По уставу истекали 5-летние полномочия председа-
теля и Президиума. Общим собранием СО РАН на должность 
председателя Президиума ОНЦ СО РАН избран на второй срок 
член-корр. РАН В.А. Лихолобов (постановление Общего собрания 
СО РАН № 2 от 30.05.2005 г.). 

30 ноября Общим собранием Центра избран новый состав 
Президиума.  
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Состав Президиума ОНЦ СО РАН  
(утвержден постановлением Президиума СО РАН № 371 от 29.12.2005 г.) 

Лихолобов В.А. —       член.-корр. РАН, председатель Президиума 
Топчий В.А. — д.ф.-м.н., заместитель председателя по науке 
Карымова Р.Х. — к.х.н., ученый секретарь 
Болотов В.В. — д.ф.-м.н., директор ОФ ИФП СО РАН 
Геринг Г.И. — д.ф.-м.н., ректор ОмГУ 
Дуплякин В.К. — д.х.н., зам. директора по научной работе  

     ИППУ СО РАН 
Жилин Н.С. — д.т.н., председатель совета ректоров вузов г. Омска, 

     ректор ОмГТУ 
Карпов В.В. — д.э.н., заведующий ОЭЛ ИЭОПП СО РАН 
Томилов Н.А. — д.и.н., директор ОФ ОИИФФ СО РАН 
Басова И.А. — председатель Совета научной молодежи 

      ОНЦ СО РАН (с правом совещательного голоса) 

3 ноября постановлением Президиума СО РАН № 311 Омский 
филиал Объединенного института истории, филологии и филосо-
фии СО РАН реорганизован в Омский филиал Института археоло-
гии и этнографии СО РАН (ОФ ИАЭТ СО РАН). 

15 ноября исполнилось 20 лет со дня создания Омской эконо-
мической лаборатории Института экономики и организации про-
мышленного производства СО РАН. 

В течение года из бюджета Омской области выделены сред-
ства на развитие Центральной научной библиотеки ОНЦ СО РАН 
(503,3 тыс. руб.) и Омского центра коллективного пользования СО 
РАН (1 100,0 тыс. руб.). По областным целевым научным програм-
мам «Омский сапропель» и «Чистая вода» ОНЦ и Институт про-
блем переработки углеводородов получили 4 780,0 тыс. руб. 
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Год 2006-й 

С 30 мая по 1 июня в Омске по приглашению Губернатора 
Омской области Л.К. Полежаева Сибирское отделение РАН прове-
ло выставку научно-прикладных разработок институтов Сибирско-
го отделения РАН (распоряжение № 219 от 21.04.2006 г.). Органи-
зацией выставки занимались министерство экономики Омской 
области, Выставочный центр СО РАН (директор О.А. Лужецкая) и 
Омский научный центр СО РАН. В здании Международного центра 
развития творчества «Пирамида» было представлено 140 разрабо-
ток с конкретными коммерческими предложениями от 24 учрежде-
ний СО РАН и трех малых предприятий, работающих в тесном 
содружестве с СО РАН. 

Открытие выставки научно-прикладных разработок институтов СО РАН  
Слева направо: академик В.М. Фомин, главный ученый секретарь СО РАН;  

В.В. Ходус, министр экономики Омской области; Е.А. Фрезоргер, заместитель мэра 
г. Омска, директор департамента городской экономической политики 

За время проведения выставку посетили более 400 человек. 
В рамках выставки проведены тематические семинары-пре-
зентации инновационных разработок: «Энергосберегающие техно-
логии и технологии для нефтепереработки», «Новые материалы 
и технологии для машиностроения», «Экология и специальное 
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приборостроение». В работе семинаров приняли участие более 130 
человек. Участники выставки были награждены дипломами Прави-
тельства Омской области1. 

4 октября Президиум ОНЦ СО РАН (протокол № 6) счел це-
лесообразным с целью усиления научно-исследовательской дея-
тельности Омского научного центра СО РАН преобразовать науч-
но-исследовательские лаборатории при Президиуме ОНЦ СО РАН 
(лаборатория региональных проблем и лаборатория экологического 
приборостроения) в Комплексный научно-исследовательский отдел 
региональных проблем (КНИОРП) ОНЦ СО РАН (распоряжение по 
ОНЦ СО РАН № 34 к от 16.10.2006 г.). Общее руководство 
КНИОРП возложено на председателя Президиума ОНЦ СО РАН 
В.А. Лихолобова. Первоначально количество штатных сотрудников 
КНИОРП составляло всего 4 человека (2 доктора наук и 2 кандида-
та наук). Сотрудники проводили исследования по программам при-
оритетных направлений РАН и СО РАН:  

– проект 5.2.1.18 «Разработка методов получения углеродных
адсорбентов с целью селективного выделения отдельных классов 
органических соединений из газовых смесей для химической мик-
росенсорики» (рук. В.А. Лихолобов) в рамках приоритетного 
направления 5.2 по программе фундаментальных исследований 
СО РАН 5.2.1 (в 2007‒2009 гг.); 

– проект V.37.2.4 «Синтез наноструктурированных углеродных
материалов с использованием превращений функционализирован-
ных макромолекул с системой полисопряжения и исследование их 
физико-химических свойств» (рук. Ю.Г. Кряжев) в рамках приори-
тетного направления 5.2 по программе фундаментальных исследо-
ваний СО РАН V.37.2 (в 2010‒2012 гг.). 

‒ поисковые исследования по направлению «Экономические и 
математические науки» (рук. В.В. Карпов) по темам: «Исследова-
ние причин, сдерживающих развитие предпринимательских систем, 
определение перспектив и способов их развития», «Исследование 

1 Научно-прикладные разработки СО РАН — для промышленности Омской об-
ласти // Наука в Сибири. 2006. № 23‒24. С. 10. 
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вопросов энергобезопасности Омской области с использованием 
математического моделирования», «Исследование моделей иннова-
ционного поведения на микроуровне: стратегии, структуры, про-
цессы, результаты» (в 2011‒2012 гг.). 

Год 2007-й 

2 октября в Омской государственной областной научной 
библиотеке им. А.С. Пушкина состоялось торжественное заседание, 
посвященное 50-летию Сибирского отделения РАН. Организаторы: 
Президиум ОНЦ СО РАН, Правительство Омской области, ОГОНБ 
им. А.С. Пушкина. Поздравить омичей — представителей академи-
ческой науки приехали: председатель Сибирского отделения РАН 
академик Н.Л. Добрецов, директор ГПНТБ СО РАН д.т.н. Б.С. Еле-
пов, представители новосибирских институтов СО РАН. 

С юбилеем Сибирского отделения РАН ученых академической 
сферы поздравили и омичи. С приветственным словом выступили: 
первый заместитель председателя Правительства Омской области 
Е.М. Вдовин, члены Правительства Омской области Т.В. Спиридо-
нова и Н.Я. Лаврентьев, председатель Комитета по образованию, 
науке, культуре и молодежной политике Законодательного Собра-
ния Омской области, председатель Омского совета ректоров 
Г.И. Геринг, заместитель мэра г. Омска В.В. Куприянов, генераль-
ный директор ОАО «Омскнефтехимпроект» И.М. Зуга. С докладом 
«Об истории развития и деятельности Омского научного центра 
Сибирского отделения Российской академии наук» выступил пред-
седатель Президиума ОНЦ СО РАН чл.-корр. РАН В.А. Лихолобов. 

В выставочном зале Центральной научной библиотеки ОНЦ 
СО РАН была развернута передвижная фотовыставка, посвященная 
50-летию СО РАН, по которой интересную экскурсию провели ака-
демик Н.Л. Добрецов и руководитель группы оперативных выста-
вок Выставочного центра СО РАН Е.С. Годунова. Сотрудники ЦНБ 
ОНЦ СО РАН подготовили к юбилейным мероприятиям свою ин-
тересную книжную выставку.  
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Торжественное заседание научной общественности,  
посвященное 50-летию СО РАН,  2 октября 2007 г.  

Академик Н.Л. Добрецов, председатель СО РАН (слева), и Е.М. Вдовин, 
 первый заместитель председателя Правительства Омской области (справа) 

Экспозиция передвижной фотовыставки к 50-летию СО РАН, октябрь 2007 г. 
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В этот же день состоялось расширенное заседание Президиу-
ма Омского научного центра СО РАН с участием председателя 
СО РАН академика Н.Л. Добрецова, директора ГПНТБ СО РАН 
д-ра техн. наук Б.С. Елепова, представителей академических ин-
ститутов из других городов, на котором руководители омских 
академических подразделений доложили о научных направлениях 
и основных результатах деятельности учреждений. Гости посети-
ли лаборатории Омского регионального центра коллективного 
пользования СО РАН. 

Председатель СО РАН академик 
Н.Л. Добрецов и начальник  

ОмЦКП СО РАН к.х.н. В.А. Дроздов 

Расширенное заседание  
Президиума ОНЦ СО РАН 

2 октября 2007 г. 

27‒28 ноября в соответствии с постановлением Президиума 
СО РАН № 3  от 11.01.2007 г. комплексной рабочей группой специ-
алистов под руководством академика В.И. Молодина проведен ана-
лиз деятельности Омского научного центра СО РАН. Комиссия 
сделала вывод о том, что деятельность ОНЦ полностью соответ-
ствует функциям, заложенным в его уставе (постановление Прези-
диума СО РАН от 27.12.2007 г.  «О деятельности региональных 
научных центров»). 

18 декабря Омский научный центр приобрел новую организа-
ционно-правовую форму: «Учреждение Российской академии наук 
Омский научный центр Сибирского отделения РАН» (постановле-
ние Президиума РАН № 274 «О переименовании организаций, под-
ведомственных Российской академии наук»). В связи с этим на 
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общем собрании 25 января 2008 года принята новая редакция уста-
ва. Он утвержден вице-президентом РАН 6 мая 2008 г. 

В течение года из бюджета Омской области получены сред-
ства на развитие ОНЦ СО РАН: по заказу Министерства экономики 
Омской области выполнены работы по Госконтракту № 1-2007 от 
28.04.2007 г. «Разработка проектов, необходимых для реализации 
мероприятий административной реформы в Омской области» 
(249,9 тыс. руб); на средства Министерства культуры Омской обла-
сти отремонтированы помещения Центральной научной библиоте-
ки ОНЦ СО РАН (вложенные средства — 1 млн руб.) 

Год 2008-й 

15 января первый заместитель Председателя Правительства 
РФ С.Б. Иванов в ходе рабочей поездки в Омскую область посетил 
Омский региональный центр коллективного пользования и Инсти-
тут проблем переработки углеводородов СО РАН.  

Заседание комиссии Президиума СО РАН под руководством академика В.И. Молодина 
с участием членов Президиума Омского научного центра 28 ноября 2008 г. 
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В ОмЦКП СО РАН 15 января 2008 г. 
Председатель Президиума ОНЦ СО РАН В.А. Лихолобов; губернатор Омской области  
Л.К. Полежаев; первый заместитель Председателя Правительства РФ С.Б. Иванов; 

Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе  
А.В. Квашнин 

Год 2009-й 

17 марта утверждено Положение об Омском региональном 
суперкомпьютерном центре коллективного пользования СО РАН и 
государственных образовательных учреждений города Омска 
(протокол № 2), который вошел в структуру ОНЦ СО РАН. Торже-
ственное открытие Центра состоялось 09.02.2010 года во время ра-
бочего визита членов бюро Президиума СО РАН в Омск. Супер-
компьютерный центр предназначен для решения фундаментальных 
задач, стоящих перед научными сотрудниками ОНЦ СО РАН и гос-
ударственных образовательных учреждений, а также для использо-
вания в учебном процессе омских вузов. 

В Омске с этого времени, так же, как и в других региональных 
центрах СО РАН, на базе созданных телекоммуникационных 
структур возрождается и развивается технология создания центров 
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коллективного пользования с высокопроизводительными ЭВМ. 
С 2010 по 2013 год Омский научный центр в лице Омского филиала 
ИМ им. С.Л. Соболева принимал участие в Целевой программе 
СО РАН «Суперкомпьютер». Тема проекта: «Создание, развитие и 
эксплуатация Омского регионального Суперкомпьютерного Центра 
коллективного пользования ОНЦ СО РАН и государственных обра-
зовательных учреждений города Омска» (в рамках Целевой про-
граммы СО РАН «Суперкомпьютер», рук. канд. физ.-мат. наук 
В.А. Алгазин). 

Техническая база СКЦ ОНЦ СО РАН: суперЭВМ МВС-1000/128 
и двухмодульный суперкомпьютерный кластер «Tesla» на базе вы-
числителей NVIDIA Tesla C1060 (введен в эксплуатацию в 2010 г.). 
В рамках Положения о Суперкомпьютерном центре ОНЦ СО РАН 
и Соглашения о сотрудничестве между ОФ ИМ СО РАН и ОмГУ в 
области суперкомпьютерных технологий суперЭВМ МВС 1000/128 
размещен на факультете компьютерных наук ОмГУ для обеспече-
ния учебного процесса и освоения студентами новых технологий 
параллельных вычислений.  

30 марта завершен капитальный ремонт и в течение года 
проведены работы по оборудованию здания по адресу: пр. Маркса, 
15. Решением приемочной комиссии объект — здание Омского
научного центра СО РАН — принят в эксплуатацию1. 

Год 2010-й 

8 февраля Омский научный центр организовал проведение 
расширенного выездного заседания Бюро Президиума СО РАН с 
участием Правительства Омской области и общественности г. Ом-
ска, приуроченное ко Дню российской науки и 110-летию академи-
ка М.А. Лаврентьева.  

1 Из акта приемки в эксплуатацию приемочной комиссией законченного капи-
тальным ремонтом объекта от 30.03.2009 года. 
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Состав делегации: председатель СО РАН академик А.Л. Асеев; 
заместители председателя академики В.М. Фомин, М.И. Эпов, 
В.В. Власов, В.В. Кулешов; главный ученый секретарь СО РАН, 
член-корр. РАН Н.З. Ляхов; директор Института математики акаде-
мик Ю.Л. Ершов; зам. главного ученого секретаря канд. физ.-мат. 
наук Н.Г. Никулин; главный инженер СО РАН В.П. Михеев; началь-
ник центра общественных связей СО РАН А.В. Соболевский; фото-
корреспондент газеты «Наука в Сибири» В.Т. Новиков. На заседании 
выступили:  

‒ академик В.М. Фомин, заместитель председателя СО РАН 
(вступительное слово и доклад «Сибирское отделение Российской 
академии наук — промышленности»);  

‒ канд. экон. наук И.Г. Мураев, министр экономики Омской 
области (доклад «Перспективы сотрудничества Омской области и 
научного сообщества»);  

‒ член-корр. РАН В.А. Лихолобов, председатель Президиума 
ОНЦ СО РАН (доклад «Исследования организаций Омского науч-
ного центра СО РАН в Программе социально-экономического раз-
вития Омской области»);  

‒ д-р физ.-мат. наук Г.И. Геринг, председатель Комитета по об-
разованию, науке, культуре и молодежной политике ЗС Омской об-
ласти (доклад «Законодательное обеспечение научно-технической и 
инновационной деятельности на территории Омской области»);  

‒ д-р физ.-мат. наук В.И. Струнин, ректор ОмГУ им. Ф.М. До-
стоевского, председатель Омского совета ректоров (доклад «Межву-
зовские образовательные, инновационные и научные проекты»). 

Участникам расширенного заседания был продемонстрирован 
фильм об основателях Сибирского отделения РАН. 

9 февраля состоялась встреча губернатора, председателя Пра-
вительства Омской области Л.К. Полежаева и председателя 
СО РАН академика А.Л. Асеева, в ходе встречи подписано Согла-
шение о сотрудничестве в сфере научно-технической и инноваци-
онной деятельности, направленном на решение актуальных соци-
ально-экономических проблем Омской области, с эффективным 
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использованием научного потенциала Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук. 

Встреча Губернатора Омской области Л.К. Полежаева  
и председателя СО РАН А.Л. Асеева  

Присутствуют: зам. председателя СО РАН академик В.М. Фомин;  
первый зам. председателя Правительства Омской области А.В. Бесштанько; 

председатель Президиума ОНЦ СО РАН В.А. Лихолобов;  
министр экономики Омской области к.э.н. И.Г. Мураев 

Соглашение о сотрудничестве подписано  
Во время встречи губернатора Омской области 

Л.К. Полежаева и председателя  
СО РАН академика А.Л. Асеева 

Академик А.Л. Асеев 
Председатель СО РАН 
и вице-президент РАН 

(2008‒2017) 
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Собравшиеся встретились с членами совета ректоров, посетили 
Омский региональный центр коллективного пользования СО РАН 
и присутствовали на открытии Омского регионального Суперком-
пьютерного центра коллективного пользования СО РАН. 

Члены Бюро Президиума СО РАН  
в лаборатории электронной микроскопии ОмЦКП СО РАН 

Торжественный момент 
пуска двухмодульного супер-

компьютерного кластера 
«Tesla». 

Кнопку пуска нажимают  
председатель СО РАН  
академик  А.Л. Асеев 

и министр экономики  
Омской области И.Г. Мураев 

Программа визита делегатов Сибирского отделения оказалась 
весьма насыщенной, им довелось участвовать в еще одном важном 
и  долгожданном событии. Это торжественное открытие здания 
Президиума Омского научного центра СО РАН — логический итог 
многолетней работы по созданию инфраструктуры для нормальной 
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деятельности Омского научного центра и координируемых им 
учреждений.  

Ряд помещений второго этажа на основании договоров безвоз-
мездного пользования передан Институту археологии и этнографии 
СО РАН (653,7 кв. м) для размещения Омского филиала и Институту 
экономики и организации производства СО РАН (98,5 кв. м) для 
размещения Омской экономической лаборатории.   

Торжественная церемония открытия здания Президиума ОНЦ СО РАН  
Председатель СО РАН академик А.Л. Асеев и первый зам. председателя 

Правительства Омской области А.В. Бесштанько, 9 февраля 2010 г.

22 апреля Общим собранием СО РАН избран на должность 
председателя Президиума ОНЦ СО РАН (на третий срок полномо-
чий) В.А. Лихолобов (постановление № 2). 

24 ноября Общим собранием Центра избран новый состав 
Президиума ОНЦ СО РАН.  

Состав Президиума ОНЦ СО РАН  
(утвержден постановлением Президиума СО РАН № 376 от 08.12.2010 г.) 

Лихолобов В.А. — чл.-корр. РАН, председатель Президиума 
Топчий В.А. — д.ф.-м.н., зам. председателя Президиума по науке 
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Карымова Р.Х. — к.х.н., ученый секретарь 
Болотов В.В — д.ф.-м.н., директор ОФ ИФП СО РАН 
Карпов В.В. — д.э.н., заведующий ОЭЛ ИЭОПП СО РАН 
Лавренов А.В. — к.х.н., зам. директора по научной работе 

      ИППУ СО РАН 
Томилов Н.А. — д.и.н., директор ОФ ИАЭТ СО РАН 
Струнин В.И. — д.ф.-м.н., ректор ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 
Шалай В.В. — д.т.н., ректор ОмГТУ 
Геринг Г.И. — д.ф.-м.н., председатель Комитета по образованию, 

     науке, культуре и молодежной политике Законода- 
     тельного Собрания Омской области 

Горбунов П.И. — председатель Омского регионального отделения 
      Российской инженерной академии 

Лапчик М.П. — академик Российской академии образования, 
     директор Омского научного центра РАО 

Храмцов И.Ф. — академик Российской академии сельскохозяйст- 
     венных наук, директор СибНИИСХоз СО РАСХН 

Кан В.Е. — научный сотрудник Омского ИФП им. А.В. Ржанова 
      СО РАН, председатель Совета научной молодежи 

 ОНЦ СО РАН (с правом совещательного голоса) 

8 октября в рамках рабочего визита в г. Омск делегация 
Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехно-
логий» (РОСНАНО) во главе с генеральным директором А.Б. Чу-
байсом посетила Омский региональный центр коллективного 
пользования и Институт проблем переработки углеводородов СО 
РАН. В состав рабочей делегации входили: директор департамента 

Губернатор Л.К. Полежаев;  
министр экономики Омской 

области И.Г. Мураев; 
генеральный директор  
РОСНАНО А.Б. Чубайс;  

председатель Президиума  
ОНЦ СО РАН В.А. Лихолобов  

в ОмЦКП СО РАН 
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научно-технической экспертизы, член правления РОСНАНО 
С.В. Калюжный, директор департамента по взаимодействию с феде-
ральными и региональными органами власти Д.В. Криницкий, 
управляющий директор управления по инвестиционной деятельно-
сти Д.Н. Лисенков, руководитель отдела по региональной политике 
и взаимодействию с региональными органами власти Г.С. Серегин. 

А.Б. Чубайса и его коллег сопровождали: губернатор, предсе-
датель Правительства Омской области Л.К. Полежаев, первый за-
меститель председателя Правительства Омской области А.В. Бес-
штанько, министр экономики Омской области И.Г. Мураев и 
другие официальные лица. 

11 ноября полномочный представитель Президента в Сибир-
ском федеральном округе В.А. Толоконский в сопровождении гу-
бернатора Омской области Л.К. Полежаева в ходе визита в Омскую 
область посетил Центр коллективного пользования и Институт 
проблем переработки углеводородов СО РАН. Гости смогли оце-
нить материально-техническую базу и уровень научно-технических 
разработок. 

На протяжении года Омский научный центр СО РАН при-
нимал активное участие в подготовке регионального издания «Эн-
циклопедия Омской области», готовя материалы для раздела 
«Наука» (рук. раздела чл.-корр. РАН В.А. Лихолобов). 

В Институте проблем  
переработки углеводородов  

СО РАН 11 ноября 2010 г. 
Зам. директора по научной 

работе А.В. Лавренов  
знакомит Полномочного 

представителя Президента в 
СФО В.А. Толоконского  

и губернатора  
Омской области  
Л.К. Полежаева  

с разработками Института 
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Год 2011-й 

В апреле отметили 20-летний юбилей омские филиалы учре-
ждений Российской академии наук Института археологии и этно-
графии (ОФ ИАЭТ СО РАН) и Института физики полупроводников 
им. А.В. Ржанова (ОФ ИФП СО РАН).  

30 сентября распоряжением Территориального управления 
Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством по Омской области № 154-р Омскому научному центру СО 
РАН переданы в оперативное управление 36 квартир. Президиумом 
и аппаратом Центра проведена работа по оформлению необходи-
мых документов и приведению помещений в состояние, пригодное 
для проживания.  

После  
торжественного 
вручения ключей  

от квартир 
(Здание Президиума 
ОНЦ СО РАН, 2012 г.) 

Квартиры были выделены нуждающимся сотрудникам науч-
ных учреждений ОНЦ СО РАН. 30 августа 2019 г. распоряжением 
Министерства науки и высшего образования РФ № 340-р помеще-
ния включены в специализированный жилищный фонд Министер-
ства науки и высшего образования РФ. Этому предшествовали 
многолетние усилия, направленные на решение проблемы обеспе-
чения сотрудников жильем. В первые годы создания академических 
подразделений в Омске проблема практически не существовала 
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благодаря политике омских властей. В 2000-х годах она нарастала 
с каждым годом. Президиум СО РАН постановлением № 124 от 
12.04.2007 г. определил порядок предоставления молодым ученым 
СО РАН субсидий на приобретение жилых помещений. Следуя 
этому решению, Президиум ОНЦ СО РАН (протокол № 4 от 
23.05.2007 г.) утвердил список молодых научных сотрудников НИУ 
ОНЦ СО РАН — претендентов на предоставление субсидий. Пер-
вые субсидии на приобретение жилья молодыми учеными омских 
академических организаций были получены в 2007 и 2010 году. 
17 декабря 2010 года утверждена Федеральная целевая программа 
«Жилище» на 2011–2015 годы (Постановление Правительства РФ 
№ 1050), в рамках которой, начиная с 2012 года, молодые ученые 
научных учреждений ОНЦ СО РАН практически ежегодно получа-
ли субсидии для приобретения жилья. 

Постановлением Правительства РФ от 25.08.2015 г. № 889 дей-
ствие ФЦП «Жилище» было продлено до 2020 г. Приказом ФАНО 
России от 10.12.2015 г. № 51п был утвержден порядок оформления 
и выдачи государственных жилищных сертификатов молодым уче-
ным организаций, подведомственных ФАНО России, в рамках ФЦП 
«Жилище» на 2015–2020 годы. 

13 декабря постановлением Президиума РАН № 262 изменен 
тип учреждения и наименование Центра на Федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение науки Омский научный центр Си-
бирского отделения Российской академии наук (ОНЦ СО РАН). 
Изменения и дополнения в Устав ОНЦ СО РАН приняты на общем 
собрании ОНЦ СО РАН (протокол от 13.12.2011 г. № 1) и утвер-
ждены вице-президентом РАН 16.12.2011 года. 

Год 2012-й 

4 октября вышло постановление Президиума СО РАН № 363 
о передаче имущества и штатной численности Омского филиала 
Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН 
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Омскому научному центру. Общая численность ОНЦ СО РАН с 
9 января 2013 года возросла с 41 (в том числе 23 совместителя) до 
88 человек (в том числе 19 совместителей). Численность Комплекс-
ного научно-исследовательского отдела региональных проблем 
ОНЦ СО РАН возросла с 11 (в том числе 6 совместителей) до 
41 человека (в том числе 5 совместителей). 

11 декабря заключен договор между ОНЦ СО РАН и ЗАО 
«Стратеджи Партнерс Групп» (г. Москва), которое по заданию 
Правительства Омской области проводило работу по разработке 
Стратегии развития Омской области до 2020 года. Сотрудниками 
КНИОРП ОНЦ СО РАН под руководством д-ра экон. наук, профес-
сора В.В. Карпова сделан анализ исторической ретроспективы раз-
вития области и основных характеристик социально-экономической 
политики Правительства Омской области.  

Год 2013-й 

27 сентября принят Федеральный закон № 253-ФЗ «О Рос-
сийской академии наук, реорганизации государственных академий 
наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». В соответствии с ним и Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации № 2591-р от 30 декабря 2013 г. 
Омский научный центр передан в ведение Федерального агентства 
научных организаций (ФАНО России). Новая редакция устава ОНЦ 
СО РАН утверждена приказом Федерального агентства научных 
организаций № 1290 от 12 декабря 2014 г., согласно ему функции и 
полномочия учредителя Центра от имени Российской Федерации 
осуществляет Федеральное агентство научных организаций. Науч-
но-методическое руководство деятельностью Центра осуществляет 
Российская академия наук. 

Целью и предметом деятельности Центра стали организация и 
проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных 
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исследований, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ, осуществление образовательной деятельности, внедрение 
достижений науки в производство, содействующих технологиче-
скому, экономическому и социальному развитию Омской области, 
Российской Федерации в целом, а также координация по поруче-
нию Федерального агентства научных организаций деятельности 
организаций, подведомственных Агентству и расположенных на 
территории Омской области. 

Год 2014-й 

28‒30 мая в городе Омске проведен III Съезд инженеров Си-
бири. В рамках программы съезда 30 мая состоялось выездное засе-
дание Президиума СО РАН в Омске по вопросу «О концепции 
Стратегии развития научно-технологического комплекса Сибири до 
2020 года». Заслушаны и обсуждены доклады академика В.В. Ку-
лешова «О принципах развития научно-технологического комплек-
са Сибири до 2020 года» и содокладчиков В.А. Лихолобова и 
В.В. Карпова «О развитии Омского научного центра СО РАН. Клю-
чевые направления сотрудничества Правительства Омской области 
и СО РАН в сфере научно-технической и инновационной деятель-
ности в рамках Стратегии социально-экономического развития Ом-
ской области до 2025 г. с эффективным использованием научного 
потенциала Омского научного центра и институтов Сибирского 
отделения РАН». 

Итогом заседания стало подписание Губернатором Омской об-
ласти В.И. Назаровым и председателем СО РАН академиком 
А.Л. Асеевым Соглашения о сотрудничестве в сфере научно-
технической и инновационной деятельности, направленном на ре-
шение актуальных социально-экономических проблем Омской обла-
сти, с эффективным использованием научного потенциала Сибир-
ского отделения Российской академии наук. 
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В здании 
Президиума 

Омского научного 
центра СО РАН 
30 мая 2014 г. 

Во время доклада 
академика  

В.В. Кулешова 

Подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере научно-технической 
и инновационной деятельности 30 мая 2014 г.: председатель СО РАН  

академик А.Л. Асеев и губернатор, председатель  
Правительства Омской области  

В.И. Назаров 
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5 июня Постановлением Правительства Российской Федера-
ции № 521 «Об утверждении Положения о порядке и сроках согла-
сования и утверждения кандидатур на должность руководителя 
научной организации, переданной в ведение Федерального 
агентства научных организаций», был изменен порядок избрания 
руководителей научных учреждений, подведомственных ФАНО 
России. 

Год 2015-й 

С 1 января вступил в силу Федеральный закон № 443-ФЗ от 
22.12.2014 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон “О науке и государственной 
научно-технической политике”» в части совершенствования меха-
низмов регулирования труда научных работников, руководителей 
научных организаций, их заместителей», в статье 336.2 главы 52.1 
которого записано: 

«Должности руководителей, заместителей руководителей госу-
дарственных или муниципальных научных организаций замещаются 
лицами в возрасте не старше шестидесяти пяти лет независимо от 
срока действия трудовых договоров. Лица, занимающие указанные 
должности и достигшие возраста шестидесяти пяти лет, переводятся 
с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их 
квалификации». 

Это привело к тому, что многие известные ученые и организа-
торы науки, в том числе имеющие звания академиков и членов-
корреспондентов РАН, но достигшие 65-летнего возраста, вынуж-
дены были оставить посты руководителей научных организаций. 
В числе таковых был и В.А. Лихолобов, успешно руководивший 
Омским научным центром и Институтом проблем переработки уг-
леводородов СО РАН с 2000 года. Началась полоса назначения 
ВРИО — временно исполняющих обязанности руководителей 
научных учреждений. 
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В апреле решением Президиума Омского научного центра 
СО РАН по результатам тайного голосования (протокол № 5 от 
20.04.2015 г.) в Федеральное агентство научных организаций для 
возложения временного исполнения обязанностей председателя 
Омского научного центра СО РАН была 
представлена кандидатура канд. хим. наук 
Рашиды Хафизовны Карымовой, ученого 
секретаря ОНЦ СО РАН. В.А. Лихолобов 
освобожден от должности председателя в 
связи с истечением срока трудового дого-
вора. Временное исполнение обязанностей 
председателя ОНЦ СО РАН возложено на 
Р.Х. Карымову с 23 апреля 2015 года до 
утверждения кандидатуры на должность 
председателя учреждения в установленном 
порядке (приказ ФАНО России № 280 п/о 
от 22.04.2015 г.). 

В статье 5.8 Федерального закона 
№ 443-ФЗ от 22.12.2014 г. записано: 

«В государственных или муниципальных научных организациях 
могут учреждаться должность руководителя научного направления и 
(или) должность научного руководителя научной организации. Лица, 
замещающие указанные должности, обеспечивают формирование 
приоритетных направлений и (или) тематики научных исследований 
в научной организации и не вправе осуществлять полномочия руко-
водителя научной организации, его заместителей. Порядок замеще-
ния должности руководителя научного направления, должности 
научного руководителя научной организации, а также трудовые 
функции лиц, замещающих такие должности, определяются уставом 
научной организации». 

Решением Президиума ОНЦ СО РАН (протокол № 5 от 
20.04.2015 г.) учреждена должность научного руководителя ОНЦ 
СО РАН, внесены изменения в устав Центра (п. 37.1, утв. 
04.06.2015 г.). Приказом по Омскому научному центру СО РАН от 
16.06.2015 г. № 103-к чл.-к. РАН В.А. Лихолобов назначен на 
должность научного руководителя ОНЦ СО РАН. 

Р.Х. Карымова 
Ученый секретарь  

ОНЦ СО РАН (2000‒2019), 
ВРИО председателя  

ОНЦ СО РАН (2015‒2016) 
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5 мая, в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 
на здании Омского научного центра СО РАН, в котором с 1943 по 
1968 годы размещалось Омское (Камышинское) танковое училище, 
открыта мемориальная доска. За мужество и героизм 33 выпускни-
ка училища удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза, 1 — 
звания Героя Российской Федера-
ции. В годы войны в стенах училища 
было подготовлено 5526 офицеров. 
Тысячи выпускников служат во всех 
военных округах нашей страны. 

В Омском научном центре стало 
традицией отмечать День Победы в 
Великой Отечественной войне про-
ведением мероприятий, посвящен-
ных этому большому празднику. 
В 2016 году таким мероприятием 
стал «круглый стол» «Взаимодей-
ствие ветеранов производства с 
научной и творческой молодежью 
области», организованный Омской 
областной общественной организа-
цией ветеранов производства и творческой молодежи «Резонанс» и 
Советом научной молодежи Омского научного центра СО РАН; в 
2018 году — литературные чтения «Строки, опаленные войной»; в 
2019 году — литературный вечер «Поклонимся великим тем го-
дам...»; в 2020 году — торжественное собрание научной обще-
ственности города Омска в День российской науки было посвящено 
75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. 

15 мая распоряжением СО РАН № 15000-99 В.А. Лихолобов 
назначен исполняющим обязанности заместителя председателя Си-
бирского отделения РАН по вопросам импортозамещения, обороны 
и безопасности, развития программ реиндустриализации регионов 
Сибири (по совместительству).  

Мемориальная доска на здании 
ОНЦ СО РАН  

Начальник Омского автобронетан-
кового инженерного института  

генерал-майор А.Э. Федоров  
и чл.-корр. РАН В.А. Лихолобов 
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23‒24 июля состоялся визит в Омск руководителя Сибирского 
территориального управления Федерального агентства научных ор-
ганизаций Алексея Арсентьевича Коловича, который принял уча-
стие в церемонии открытия XIII Сибирской агротехнической вы-
ставки-ярмарки «Агро-Омск 2015» и ознакомился с работой 
научных учреждений, подведомственных ФАНО России и распо-
ложенных в Омской области. В Президиуме ОНЦ СО РАН состоя-
лось рабочее совещание с руководителями и представителями ап-
парата подведомственных учреждений.  

Участники  
совещания  
в кабинете  

научного  
руководителя 

ОНЦ СО РАН 

Рабочее совещание 
в Президиуме 
ОНЦ СО РАН  

24 июля 2015 г. 
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1 сентября подписано Соглашение о создании Консорциума 
научно-образовательных и научных организаций Омской области 
по реализации кластерной модели развития промышленности руко-
водителями ОНЦ СО РАН, ИППУ СО РАН, ОмГТУ, ОмГУПС, 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, СибАДИ, ОФ Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ, Омского авиационного колледжа им. 
Н.Е. Жуковского, Омского техникума высоких технологий маши-
ностроения, Омского промышленно-экономического колледжа. 
Цель нового образования — формирование научно-инновационных 
платформ кластеров высокотехнологичных компонентов и систем, 
а также нефтепереработки и нефтехимии в Омской области и со-
здание эффективной территориально-отраслевой структуры ресур-
сов профессионального образования.  

Подписание 
соглашения 

      Губернатор В.И. Назаров и члены Правительства Омской области 

Руководители 
образовательных 

и научных  
организаций 
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Руководство совместной деятельностью осуществляет совет 
консорциума. Председателем избран В.В. Карпов. Эффективное вза-
имодействие участников консорциума осуществляется по следую-
щим направлениям:  

‒ формирование единой информационно-технологической ин-
фраструктуры;  

‒ разработка технологий для реализации основных и дополни-
тельных профессиональных программ с научно-производственной 
направленностью;  

‒ создание и реализация перспективных проектов в образова-
тельной и научно-производственной деятельности;  

‒ организация взаимодействия с научными институтами (семи-
нары, конференции, тренинги);  

‒ создание экспертных групп из представителей различных 
научно-производственных профессиональных сообществ. 

21 октября в Омском научном центре состоялись Междуна-
родные краеведческие чтения, посвященные 180-летию со дня 
рождения Чокана Чингисовича Валиханова «Служить будущему 
своего народа было его мечтой».  

Выступление Консула Республики Казахстан Э.А. Кунаева 
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С приветственным словом выступили мэр города Омска 
В.В. Двораковский, Консул Республики Казахстан в г. Омске 
Э.А. Кунаев, научный руководитель ОНЦ СО РАН В.А. Лихолобов.
В научном мероприятии приняли участие российские и казахские 
ученые, воспитанники Омского кадетского корпуса, учащиеся об-
щеобразовательных, среднеспециальных учебных заведений горо-
да Омска и Омской области. 

Национальный колорит  
Международных краеведческих  

чтений, посвященных 180-летию 
Чокана Валиханова

Член-корреспондент РАН  
В.А. Лихолобов  

с воспитанниками  
Омского кадетского корпуса

7 декабря приказом ФАНО России № 607 объявлен прием 
документов кандидатов на должности руководителей 26 научных 
подведомственных организаций, в том числе Омского научного 
центра СО РАН. Ученый совет ОНЦ СО РАН (протокол заседания 
№ 1 от 22.12.2015 г.) выдвинул для избрания на должность предсе-
дателя кандидатуры доктора экономических наук Валерия Василье-
вича Карпова и кандидата химических наук Рашиды Хафизовны 
Карымовой.  

11 декабря в соответствии с п. 39 устава утверждено Положе-
ние об ученом совете ОНЦ СО РАН.  

21 декабря собранием научных работников избран ученый 
совет Омского научного центра СО РАН. 
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Состав ученого совета ОНЦ СО РАН 
(утвержден приказом по ОНЦ СО РАН № 58 от 21.12.2015 г.) 

Лихолобов Владимир 
Александрович 

— член-корреспондент РАН, д.х.н., научный 
     руководитель ОНЦ СО РАН, председатель 

Карпов Валерий  
Васильевич 

— д.э.н., ВРИО заместителя председателя ОНЦ СО 
РАН, заместитель председателя 

Карымова Рашида  
Хафизовна 

— к.х.н., ВРИО председателя ОНЦ СО РАН, ученый 
     секретарь 

Болотов Валерий  
Викторович 

— д.ф.-м.н., главный научный сотрудник 

Давлеткильдеев  
Надим Анварович 

— к.ф.-м.н., старший научный сотрудник 

Дроздов Владимир  
Анисимович 

— к.х.н., старший научный сотрудник 

Кан Василий  
Евгеньевич 

— к.ф.-м.н., научный сотрудник, председатель 
     Совета научной молодежи 

Кораблева Анна  
Александровна 

— к.э.н., старший научный сотрудник 

Кряжев Юрий  
Гавриилович 

— д.х.н., главный научный сотрудник 

Логинов Константин  
Константинович 

— к.ф.-м.н.,  научный сотрудник 

Мосур Евгений  
Юрьевич 

— к.ф.-м.н., старший научный сотрудник 

Поворознюк Сергей  
Николаевич 

— к.т.н., старший научный сотрудник 

Год 2016-й 

В январе-феврале кандидатуры В.В. Карпова и Р.Х. Карымо-
вой прошли согласование в Президиуме СО РАН (постановление 
№ 5 от 14.01.2016 г.) и Президиуме РАН (постановление № 24 от 
26.01.2016 г.), утверждены Федеральным агентством научных орга-
низаций (распоряжение № 32 от 02.02.2016 г.). Положение о выбо-
рах Председателя Омского научного центра СО РАН утверждено 
ученым советом ОНЦ СО РАН (протокол № 2 от 10.02.2016 г.). 

17 февраля  Общим собранием коллектива Омского научного 
центра СО РАН на должность председателя ОНЦ СО РАН избран и 
назначен приказом ФАНО России № 201 п/о от 01.04.2016 г. д-р 
экон. наук, профессор Валерий Васильевич Карпов. 
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В.В. Карпов 
Председатель ОНЦ СО РАН 

с 2016 г. по настоящее время 

4 апреля председатель Омского научного центра СО РАН Ва-
лерий Васильевич Карпов и научный руководитель Омского науч-
ного центра СО РАН Владимир Александрович Лихолобов награж-
дены юбилейной медалью «Омск. 300-летие» (указ губернатора 
Омской области № 59). 

12 апреля Омский филиал Институ-
та археологии и этнографии СО РАН от-
метил 25-летний юбилей.

20 июня сформирован новый состав 
Президиума ОНЦ — коллегиального ор-
гана, рассматривающего вопросы инте-
грационных взаимодействий и содействия 
развитию, формированию и выполнению 
научных и научно-технических программ 
научными и образовательными организа-
циями высшего образования в интересах 
Омской области. Согласно Положению, в 

него вошли руководители научных организаций, подведомственных 
ФАНО России, расположенных на территории Омской области, 
представители других научных организаций и образовательных ор-
ганизаций высшего образования, расположенных на территории 
Омской области, представители органов исполнительной власти 
Омской области, председатель Совета научной молодежи. 

Состав Президиума ОНЦ СО РАН 
(утвержден постановлением № 2 от 20.06.2016 г.) 

Лихолобов В.А. 
Карпов В.В. 
Карымова Р.Х. 
Гордиенко Л.Н. 
Дымков А.Б. 
Лавренов А.В. 
Логинова А.М. 
Томилов Н.А. 

— председатель Президиума ОНЦ СО РАН 
— зам. председателя Президиума  
— ученый секретарь  
— ВРИО директора ВНИИБТЖ 
— ВРИО директора СибНИИП 
— директор ИППУ СО РАН 
— директор Сибирского филиала ВНИИ кукурузы 
— директор Омского филиала ИАЭТ СО РАН 
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Топчий В.А. — директор Омского филиала ИМ им. С.Л. Соболева 
      СО РАН 

Храмцов И.Ф. — директор СибНИИСхоз 
Косых А.В. — ректор ОмГТУ 
Охлопков В.А. — ректор ОмГМУ 
Шалай В.В. — президент ОмГТУ 
Шумакова О.В. — ректор ОмГАУ 
Якуб А.В. — ректор ОмГУ 
Ковалев В.А. — директор ОФ Финуниверситета при 

     Правительстве РФ 
Кривальцевич С.В. — зам. ген. директора по научной работе 

     АО «ОНИИП» 
Чекусов М.С. — министр сельского хозяйства и продовольствия 

      Омской области 
Титенко В.В. — зам. министра образования Омской области 
Русинова Е.В. — зам. министра экономики Омской области 
Миллер М.А. — начальник отдела науки и инновационных  

     технологий Министерства промышленности, 
   транспорта и инновационных технологий  

     Омской области 
Трофимов И.Е. — начальник управления молодежной политики 

      Министерства по делам молодежи, физической 
      культуры и спорта Омской области 

Кан В.Е. — председатель Совета научной молодежи 
      ОНЦ СО РАН 

Постановлением № 3 утверждена концепция координирующей 
роли ОНЦ СО РАН, что свидетельствует о поиске наибольшей эф-
фективности, полезности и уточнении роли центра в обществе.  

20 июня утверждено Положение о Президиуме Омского науч-
ного центра СО РАН, согласно которому Президиум: 

 рассматривает вопросы координации совместных работ науч-
ных организаций, расположенных на территории Омской области; 
 рассматривает вопросы, связанные с обеспечением выполне-

ния программ по интеграции фундаментальной науки и высшего об-
разования; 
 осуществляет координацию исследований научных организа-

ций, расположенных на территории Омской области, между собой, а 
также с вузами и отраслевыми научно-исследовательскими учрежде-
ниями, расположенными в Омской области, при разработке фунда-
ментальных и прикладных региональных программ; 
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 содействует научным организациям, расположенным на тер-
ритории Омской области, в практической реализации завершенных 
разработок, изобретений и результатов научных исследований; 
 участвует в организации и проведении комплексных научных

экспертиз, крупномасштабных программ, предлагаемых и реализуе-
мых в Омской области; 
 оказывает содействие научным организациям, расположен-

ным на территории Омской области, в организации конференций, 
симпозиумов, семинаров, совещаний; способствуя укреплению и раз-
витию научных связей с учеными зарубежных стран; 
 проводит обсуждение актуальных проблем развития науки,

заслушивает научные сообщения, доклады; 
 по представлению ученых советов научных и образователь-

ных организаций рассматривает научные труды, изобретения и иные 
достижения на соискание именных медалей и премий, представляет 
кандидатуры к присвоению ученых и почетных званий в соответ-
ствии с положениями о них;  
 формирует комиссии и советы при Президиуме, определяет их

задачи и функции в научной и организационной деятельности; 
 осуществляет взаимодействие с органами государственной

власти и местного самоуправления, а также с другими учреждениями 
и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности 
научных организаций, расположенных на территории Омской обла-
сти, и формирования спроса на результаты научных исследований, 
создания обстановки социальной востребованности науки в Омской 
области и Российской Федерации. 

Реализация функций Президиума Омского научного центра СО 
РАН по координации деятельности производится через эксперт-
ные советы. Положение об экспертных советах Президиума ОНЦ 
СО РАН по направлениям наук утверждено 8 июля 2016 года, пер-
сональный состав — 23 января 2017 года.  

Экспертные советы объединили ведущих ученых и представи-
телей Президиума Омского научного центра по направлениям 
научных исследований. Члены экспертных советов проводят анализ 
состояния и тенденций развития отечественной и мировой науки по 
направлениям, представленным в каждом совете, определяют пер-
спективные направления фундаментальных и прикладных исследо-
ваний, проводят экспертизу научных результатов исследований и 
готовят рекомендации для Президиума ОНЦ СО РАН.  
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Для повышения эффективности координационной деятельно-
сти и консолидации имеющихся ресурсов у организаций, представ-
ленных в Президиуме, создаются сетевые структуры на базе 
структурных подразделений ОНЦ СО РАН: Центра коллективного 
пользования, Центральной научной библиотеки, Суперкомпьютер-
ного центра. Основное назначение сетевых структур: 

‒ расширить возможности и существенно сократить из-
держки за счет рационализации структуры; 

‒ увеличить масштабы взаимодействия за счет большей 
открытости и формирования новых прямых и обратных свя-
зей взаимного обмена услугами, информацией и знаниями; 

‒ повысить доходы за счет расширения возможностей по 
проведению исследований и оказанию услуг; 

‒ консолидировать усилия на наиболее значимых вопро-
сах исследовательской деятельности. 

Особое место в системе сетевых структур занимают Совет 
научной молодежи и Научное общество учащихся как элементы 
общей системы подготовки научных кадров.  

21 июня состоялось заседание Координационного совета при 
губернаторе Омской области по развитию профессионального обра-
зования на территории Омской области. С докладом «О научно-
исследовательской деятельности молодых ученых для инновацион-
ного развития Омской области» выступил председатель Омского 
научного центра СО РАН д-р экон. наук В.В. Карпов. 

27 июля в соответствии с распоряжением Президиума РАН от 
№ 10108-509 «Об утверждении Списка экспертов РАН» сертифи-
каты экспертов Российской академии наук получили ведущие уче-
ные Омского научного центра СО РАН: д-р физ.-мат. наук, про-
фессор Валерий Викторович Болотов, д-р экон. наук, профессор 
Валерий Васильевич Карпов, член-корр. РАН, д-р. хим. наук, про-
фессор Владимир Александрович Лихолобов. Эксперты РАН про-
водят экспертизу научно-технических программ и проектов, под-
лежащих направлению на экспертизу в Российскую академию наук 
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в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 718 от 
30.07.2014 г. 

5 сентября утверждена «Комплексная интеграционная про-
грамма фундаментальных и прикладных научных исследований 
«Развитие научных исследований институтов Омского научного 
центра СО РАН на 2017‒2020 годы» (КИП) (постановление Прези-
диума ОНЦ СО РАН № 4). Цель программы — комплексный под-
ход к развитию фундаментальных знаний при разработке иннова-
ционной научно-технической продукции для производственно-
хозяйственного комплекса Омской области.  

Задачи КИП: координация действий по формированию и реа-
лизации научно-технической политики на территории Омской об-
ласти; решение актуальных социально-экономических проблем раз-
вития Омской области; разработка и реализация приоритетных для 
Омской области научно-технических и социально-экономических 
программ и проектов. Программа согласована с губернатором Ом-
ской области В.И. Назаровым 30 января 2017 года.  

Губернатор Омской области В.И. Назаров 
Согласование Программы 

Интеграционная программа представляла собой взаимоувя-
занный по финансовым ресурсам, соисполнителям, исполните-
лям, срокам осуществления комплекс основных мероприятий, 
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сгруппированных по подпрограммам, направленный на эффек-
тивное решение стратегической задачи по развитию научно-
образовательного комплекса Омской области в период с 2016 по 
2020 год и была связана со стратегическими целями, задачами и 
приоритетами, установленными в Стратегии социально-эконо-
мического развития Омской области до 2025 года, утвержденной 
указом губернатора № 93 от 24 июня 2013 г. 

25 октября в Омском научном центре СО РАН состоялась 
встреча со студентами и преподавателями факультета экономики, 
менеджмента, сервиса и туризма Омского государственного педа-
гогического университета. Ученый секретарь ОНЦ СО РАН канд. 
хим. наук Р.Х. Карымова представила гостям сообщение на тему 
«Академическая наука в Омске. Создание. Становление. Основные 
результаты». Сотрудник Л.Н. Козловская рассказала о деятельности 
Лаборатории экономических исследований Омской области 
ИЭОПП СО РАН. Обзор научных электронных ресурсов Централь-
ной научной библиотеки ОНЦ СО РАН сделала заведующая биб-
лиотекой Любовь Владимировна Аглеулова. 

С 2016 года встречи со студентами и магистрантами омских 
вузов, сопровождающиеся ознакомительными экскурсиями в Цен-
тральной научной библиотеке, приобрели традиционный характер. 

14 декабря на заседании Координационного совета при 
губернаторе Омской области по развитию профессионального об-
разования на территории Омской области председатель Омского 
научного центра СО РАН В.В. Карпов выступил с докладом 
«О рассмотрении предварительных итогов реализации КИП фун-
даментальных и прикладных научных исследований «Развитие 
научных исследований институтов Омского научного центра 
СО РАН».  
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Год 2017-й 

23 января на заседании Президиума ОНЦ СО РАН заслушан 
доклад генерального директора НП «Сибирское машиностроение», 
заслуженного изобретателя России канд. техн. наук Валерия Васи-
льевича Жильцова «О системном сотрудничестве НП «Сибирское 
машиностроение» с крупными корпоративными заказчиками из 
ТЭК, добывающего комплекса и нефтегазохимии». После обсужде-
ния доклада принято решение подготовить и заключить Соглаше-
ние о сотрудничестве между НП «Сибирское машиностроение» и 
Омским научным центром СО РАН в области инновационного ма-
шиностроения. Соглашение было подписано 5 мая 2017 года. 
Предметом Соглашения является научно-техническое сотрудниче-
ство и взаимодействие в сфере создания и исследований высоко-
технологичной машиностроительной продукции и сопутствующих 
технологий, освоения и коммерциализации инновационных научно-
технических разработок в указанной сфере. 

Доклад к.т.н. В.В. Жильцова, генерального директора НП «Сибирское машиностроение» 

19 марта определены обладатели региональной премии 
«Народный герой ‒ 2016». По условиям конкурса лауреатами 
премии могут стать омичи, активно участвующие в жизни  региона, 
способствующие его развитию. Член-корр. РАН Владимир Алексан-
дрович Лихолобов, чья кандидатура была выдвинута советом 
молодых ученых ИППУ СО РАН, стал победителем в номинации 
«Интеллект». 
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18 мая Сибирское отделение Российской академии наук отме-
тило свой 60-летний юбилей. В связи с этим событием В.А. Лихо-
лобов награжден Памятной серебряной медалью СО РАН, а 
В.В. Карпов и Р.Х. Карымова удостоены юбилейной медали в озна-
менование 60-летия СО РАН. 

27 июня введена новая организационная структура Омского 
научного центра СО РАН (приказ № 111-к), в соответствии с кото-
рой КНИОРП ОНЦ СО РАН, входивший в структуру с 2006 года, 
расформирован с последующей организацией на его основе четы-
рех научных подразделений:  

‒ лаборатория физики наноматериалов и гетероструктур; 
‒ сектор наноструктурированных композиционных углеродных 

материалов;  
‒ сектор методов исследования проблем развития регионов; 
‒ лаборатория историко-культурных экспертиз. 

1 сентября  на основании решения конкурсной комиссии 
ОНЦ СО РАН (протокол № 1 от 30.08.2017 г.) назначены на долж-
ности: заместителя председателя по научной работе — д-р экон. 
наук М.А. Миллер; заведующего лабораторией физики наноматери-
алов и гетероструктур — д-р физ.-мат. наук В.В. Болотов; заведу-
ющего сектором наноструктурированных композиционных угле-
родных материалов — д-р хим. наук Ю.Г. Кряжев; заведующего 
сектором методов исследования проблем развития регионов — 
канд. экон. наук А.А. Кораблева; заведующего лабораторией исто-
рико-культурных экспертиз — канд. ист. наук М.А. Корусенко; 
начальника Омского регионального центра коллективного пользо-
вания — канд. хим. наук М.В. Тренихин. 

12 октября во всех субъектах Российской Федерации прошла 
образовательная акция «Всероссийский экономический диктант». 
Тема диктанта: «Сильная экономика – процветающая Россия!». Ом-
ский научный центр СО РАН выступил координатором организа-
ции более двух десятков площадок для проведения экономического 
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диктанта в г. Омске и районах области. В помещении Омского 
научного центра СО РАН организована одна из региональных пло-
щадок. Образовательная акция вызвала общественный интерес и 
стала традиционной для проведения на региональной площадке 
ОНЦ СО РАН (4 октября 2018 г. и 9 октября 2019 г.). 

22 ноября Омский научный центр СО РАН посетил предста-
витель японской ассоциации по торговле с Россией и новыми неза-
висимыми государствами (РОТОБО) Хасэ Наоя с целью содействия 
развитию делового сотрудничества между предприятиями, органи-
зациями и научными учреждениями Японии и Омской области в 
современных санкционных условиях. У РОТОБО имеется опыт 
совместных с российскими партнерами проектов в Хабаровском 
крае, Новосибирской области и других регионах России.  

Представитель японской ассоциации по торговле с Россией Хасэ Наоя,  
заместитель председателя по научной работе ОНЦ СО РАН д.э.н. М.А. Миллер, 

заведующая сектором МИПРР к.э.н. А.А. Кораблева и сопровождающие лица

Руководство РОТОБО заинтересовано в научных исследовани-
ях и организации совместных с предприятиями Омской области 
проектов в сфере сельского хозяйства, нефтепереработки и разви-
тия региональной экономики в целом.   
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Год 2018-й 

5 января состоялась встреча ВРИО губернатора Омской обла-
сти А.Л. Буркова с руководителями научных учреждений, коорди-
нируемых Омским научным центром СО РАН. Председатель ОНЦ 
СО РАН В.В. Карпов представил доклад об основных достижениях 
академической науки в Омске в 2017 году. Обсуждались программа 
приоритетных научных исследований до 2020 года и основные 
сложности в ее реализации.  

Встреча А.Л. Буркова с руководителями научных учреждений 
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Губернатор заверил руководителей в понимании важности раз-
вития науки в Омском регионе и в необходимости поиска новых 
направлений взаимодействия науки и промышленности. Одним из 
таких направлений стало создание нового Института радиофизики 
и физической электроники в структуре ОНЦ СО РАН при тесном 
сотрудничестве с АО «ОНИИП». 

12 января на базе ФГБНУ «Сибирский научно-исследова-
тельский институт сельского хозяйства» путем присоединения к 
нему ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
бруцеллеза и туберкулеза животных» и ФГБНУ «Сибирский науч-
но-исследовательский институт птицеводства» создано Федераль-
ное государственное бюджетное научное учреждение «Омский аг-
рарный научный центр». Сибирский научно-исследовательский 
институт птицеводства вошел в ОАНЦ в статусе филиала. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. 
№253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государ-
ственных академий наук и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» Российская академия 
медицинских наук, Российская академия сельскохозяйственных 
наук были объединены с Российской академией наук.  

Как следствие, все научные учреждения, подведомственные 
Российской академии сельскохозяйственных наук, стали институ-
тами, подведомственными ФАНО России, научно-методическое 
руководство которыми осуществляет Российская академия наук.  

ФГБНУ «Омский аграрный научный центр» входит в число ор-
ганизаций, подведомственных ФАНО России и расположенных на 
территории Омской области, координацию деятельности которых 
согласно уставу осуществляет Омский научный центр СО РАН. Это 
комплексное научное учреждение, ведущее исследования по основ-
ным перспективным направлениям в области сельскохозяйственно-
го производства: земледелию, растениеводству (селекция и семено-
водство), кормопроизводству, животноводству (птицеводство), 
ветеринарии, механизации и экономике.  
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В рамках рабочей поездки в Москву ВРИО губернатора Ом-
ской области А.Л. Бурков 12 января 2018 года встретился с руково-
дителем ФАНО России М.М. Котюковым. В ходе встречи были об-
суждены насущные проблемы развития науки в Омской области. 
Было отмечено, что региональные власти заинтересованы в созда-
нии механизмов для обеспечения взаимовыгодного сотрудничества 
науки и бизнеса. В Омской области накоплен позитивный опыт ра-
боты Института проблем переработки углеводородов СО РАН с 
предприятиями нефтегазового сектора, где наука действительно 
стала прикладной. Главной темой обсуждения стали возможности 
омских научных коллективов по развитию проектов агропромыш-
ленного комплекса. Основная цель — наладить тесное взаимодей-
ствие науки и бизнеса в сельском хозяйстве, используя потенциал 
нового объединения. Результатом встречи стало выделение допол-
нительного финансирования в объеме 30 млн рублей в 2018 году на 
развитие Омского аграрного научного центра. В свою очередь 
сельхозтоваропроизводители подтвердили свою заинтересован-
ность и возможность применения научных исследований в произ-
водстве. 

28 января Институт проблем переработки углеводородов 
СО РАН отметил 15-летие. Однако история ИППУ СО РАН насчи-
тывает уже 50 лет, так как его истоки лежат в создании в 1968 году 
Всесоюзного НИИ сажевой промышленности и в 1978 году — Ом-
ского отдела Института катализа АН СССР. 

8 февраля праздничное собрание научной общественности, 
посвященное Дню российской науки, состоявшееся в Омской госу-
дарственной областной научной библиотеке им. А.С. Пушкина, об-
суждало главный вопрос — юбилей одного из ведущих академиче-
ских научных подразделений города Омска — Института проблем 
переработки углеводородов СО РАН. В докладе «ИППУ СО РАН — 
путь к становлению и признанию» чл.-корр. РАН, д-р хим. наук Вла-
димир Александрович Лихолобов, директор-организатор института 
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отмечал: институт занял позиции одного из лидеров академической 
науки в области нефтепереработки, нефтехимии и синтеза углерод-
ных материалов. Его разработки внедрены и эксплуатируются на 
предприятиях нефтеперерабатывающей и нефтехимической про-
мышленности. 

21 марта подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимо-
действии Администрации города Омска и Омского научного центра 
СО РАН после обсуждения на заседании Президиума ОНЦ СО РАН 
(постановление № 1 от 19.02.2018 г.). 

15 мая Указом Президента РФ «О структуре федеральных ор-
ганов исполнительной власти» № 215 упразднено Федеральное 
агентство научных организаций. Вновь произошли изменения в ве-
домственной принадлежности Омского научного центра СО РАН, 
равно как и других научных учреждений ФАНО России. Он пере-
дан в ведение Министерства науки и высшего образования Россий-
ской Федерации (Распоряжение Правительства РФ № 1293-р от 
27.06.2018 г.). Научно-методическое руководство деятельностью 
Центра оставлено за Российской академией наук. Новая редакция 
устава ОНЦ СО РАН утверждена приказом Министерства науки и 
высшего образования РФ № 109 от 06.07.2018 г.  

Несмотря на регулярные ведомственные изменения и связан-
ные с этим трудности, научные учреждения продолжали работать и 
развиваться, получая и научные результаты, и признание. Омский 
научный центр СО РАН и Институт проблем переработки углево-
дородов СО РАН по предложению региональных органов исполни-
тельной власти на протяжении 2012‒2018 гг. включались в ежегод-
но составляющийся реестр «Ведущие научные организации 
России».  

20 июня организовано выездное заседание Комиссии по про-
мышленности и предпринимательству при Президиуме политсовета 
Омского регионального отделения всероссийской политической 
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партии «Единая Россия» в Тарский район Омской области. Заседа-
ние провел председатель комиссии Б.С. Сватков. В мероприятии 
приняли участие министр экономики Омской области Р.Н. Галямов, 
главы северных районов и секретари местных отделений партии. 
Председатель ОНЦ СО РАН В.В. Карпов представил доклад 
«О развитии северных муниципальных районов Омской области».  

Заседание Комиссии по промышленности 
и предпринимательству  

при Президиуме политсовета  

Выступление д.э.н., профессора 
В.В. Карпова 

25 июня ученый совет в целях расширения спектра научных 
исследований, содействующих технологическому, экономическо-
му и социальному развитию Омской области принял решение 
(протокол № 5) о создании нового структурного научного подраз-
деления — Лаборатории мониторинга биоразнообразия ОНЦ СО 
РАН. Приказом № 135-к от 03.07.2018 г. лаборатория введена в ор-
ганизационную структуру ОНЦ СО РАН. 

27 июня образована базовая кафедра физики наноматериалов 
и биотехнических систем Омского научного центра СО РАН на 
физическом факультете Омского государственного университета 
им. Ф.М. Достоевского (договор № 01-32.2018-0007). Это позво-
лило Омскому научному центру создать условия для практической 
подготовки обучающихся: предоставить помещения и оборудова-
ние для проведения практических занятий, информационные мате-
риалы для подготовки научно-исследовательских, курсовых и 
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выпускных квалификационных работ, а также возможность осу-
ществления научного руководства и рецензирования работ студен-
тов ОмГУ. 

Учитывая положительный опыт взаимодействия ОНЦ СО 
РАН с ОмГУ посредством создания базовых кафедр университета, 
было принято решение продолжить совместную работу в этом 
направлении. В 2019 году на базе Омского научного центра СО 
РАН создана еще одна базовая кафедра — кафедра экономической 
аналитики и региональных исследований экономического факуль-
тета Омского государственного университета им. Ф.М. Достоев-
ского (договор № 01-32.2019-0015/1 от 28.06.2019 г.). 

17 июля в организационную структуру ОНЦ СО РАН вошло 
еще одно научное подразделение — Институт радиофизики и фи-
зической электроники Омского научного центра СО РАН (ИРФЭ 
ОНЦ СО РАН) (приказ № 141-к). Этому событию предшествовала 
подготовительная работа. Инициатива создания Института радио-
физики и физической электроники в составе Омского научного 
центра, исходившая от АО «Омский научно-исследовательский ин-
ститут приборостроения», была поддержана Президиумом ОНЦ СО 
РАН (постановление № 3 от 11.05.2018 г.) и ученым советом Цен-
тра (протокол № 5 от 25.06.2018 г.). Поддержка была получена от 
Правительства Омской области, регионального объединения рабо-
тодателей, Омского совета ректоров и ученого совета ОмГУ им. 
Ф.М. Достоевского.  

Президиум Сибирского отделения РАН, заслушав и обсудив 
доклад члена Президиума СО РАН, научного руководителя ОНЦ 
СО РАН чл.-корр. РАН В.А. Лихолобова и заместителя генерально-
го директора по научной работе АО «ОНИИП» канд. физ.-мат. наук 
С.В. Кривальцевича, также поддержал предложение, постановил 
включить создание Института радиофизики и физической электро-
ники ОНЦ СО РАН в план комплексного развития Сибирского от-
деления РАН с учетом приоритетов и долгосрочных планов разви-
тия Сибирского федерального округа  и поручил В.А. Лихолобову 
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представить программу создания Института (постановление № 157 
от 21.06.2018 г.). В составе ИРФЭ ОНЦ СО РАН созданы две струк-
турные лаборатории: лаборатория когнитивных систем связи, нави-
гации, локации и мониторинга; лаборатория функциональной элек-
троники. 

10 сентября утверждена новая организационная структура 
ОНЦ СО РАН, в которую вошли и вновь созданные научные под-
разделения (приказ по ОНЦ СО РАН № 167-к). 

Структура Омского научного центра СО РАН с 2018 года 

30‒31 октября в Омском научном центре СО РАН проведе-
на Международная научно-практическая конференция «Миграци-
онные процессы в Сибири: опыт, перспективы, государственная 
политика». Организаторы конференции: Фонд Розы Люксембург 
(ФРГ), филиал в Российской Федерации; Омская лаборатория Ин-
ститута археологии и этнографии СО РАН; Омский научный центр 
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СО РАН; общественное движение «Образование для всех». В рабо-
те конференции приняли участие: 

‒ Смолин О.Н., академик РАО, д-р филос. наук — первый заме-
ститель председателя Комитета по образованию и науке Государ-
ственной Думы ФС РФ, председатель Оргкомитета конференции; 

‒ Регент Т.М., д-р экон. наук, профессор, действительный 
член Академии социальных наук — научный руководитель Инсти-
тута экономики, управления и финансов Российского нового уни-
верситета; 

‒ Карпов ВВ., д-р экон. наук, профессор — председатель ОНЦ 
СО РАН;  

‒ Рейтер Б.Г. — председатель совета Немецкой национально-
культурной автономии Омской области, член Межправительствен-
ной Российско-Германской комиссии по проблемам российских 
немцев. 

Участники Международной научно-практической конференции  
«Миграционные процессы в Сибири: опыт, перспективы, государственная политика»
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Год 2019-й 

24‒25 января в Новосибирске состоялось обсуждение ключе-
вых целей и задач национального проекта «Наука: инструменты, 
механизмы, реализация». Итоговое совещание провел министр 
науки и высшего образования России М.М. Котюков. В работе 
стратегических сессий принял участие заместитель председателя 
Омского научного центра СО РАН д-р экон. наук М.А. Миллер.  

9 февраля Омский научный центр СО РАН принял активное 
участие в Международной научно-просветительской акции по про-
верке научной грамотности «Открытая лабораторная ‒ 2019». 
В 2019 году часть акции посвящена химии в честь 150-летия Пери-
одической таблицы Д.И. Менделеева.  

В Центральной научной библиотеке  ОНЦ СО РАН, 
зав. лаб. — к.ф.-м.н., С.В. Тиховская

В Омске координатором акции выступил департамент город-
ской экономической политики Администрации г. Омска. Всего 
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было организовано свыше 30 региональных площадок, на которых 
все желающие старше 12 лет могли проверить свои знания и общую 
эрудицию в области физики, химии, биологии, астрономии. В Цен-
тральной научной библиотеке ОНЦ СО РАН была организована 
площадка для молодых научных сотрудников омских академиче-
ских научных организаций. «Завлабом» выступила канд. физ.-мат. 
наук, ст. научн. сотр. ОФ ИМ СО РАН, председатель Совета науч-
ной молодежи ОНЦ СО РАН С.В. Тиховская. Омский научный 
центр СО РАН организовал участие в качестве «завлабов» ученых 
омских научных учреждений в шести муниципальных библиотеках 
г. Омска. 

В библиотеке им. Р. Рождественского  
(Камерный п/у, 47 А), зав. лаб. — м.н.с.  Е.В. Князев

27 февраля на площадке Технопарка промышленной автома-
тизации компании «Газпром нефть» состоялась конференция «Тех-
нопарк ‒ 2019: импортонезависимость и инновации». На конферен-
ции с докладами выступили председатель ОНЦ СО РАН д-р экон. 
наук В.В. Карпов и заместитель председателя по развитию д-р экон. 
наук В.В. Алещенко. В.В. Карпов предложил свои пути интеграции 
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академической науки в задачи импортозамещения компании. 
В.В. Алещенко как представитель Фонда содействия инновациям в 
Омской области ознакомил представителей компании «Газпром 
нефть» и компаний-партнеров с возможностями программ фонда, 
предложил конкретные механизмы взаимодействия в треугольнике 
«Газпром нефть ‒ НИИ – Фонд». 

27 февраля 2019 г. на конференции  
«Технопарк ‒ 2019: импортонезависимость и инновации»: 

слева — д.э.н., профессор В.В. Карпов, справа — д.э.н. В.В. Алещенко 

6 марта губернатором Омской области Александром Леони-
довичем Бурковым и председателем Сибирского отделения РАН 

академиком Валентином Николаеви-
чем Пармоном подписано «Соглаше-
ние о сотрудничестве между Прави-
тельством Омской области и ФГБУ 
«Сибирское отделение Российской 
академии наук» № 4-С, по которому 
стороны будут развивать сотрудниче-
ство в сфере научно-технической и 
инновационной деятельности, направ-
ленное на решение актуальных соци-
ально-экономических задач Омской 
области, с эффективным использова-
нием научного потенциала Сибирско-
го отделения РАН. 

Академик В.Н. Пармон 
Председатель СО РАН и вице-

президент РАН с 2017 г., лауреат 
Государственной премии России, 

лауреат премий «Глобальная 
энергия», Европейской федерации 

каталитических обществ 
EFCATS, им. В.А. Коптюга СО РАН 

и НАН Беларуси 
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В ходе итогового совещания в рамках визита в Омский НИИ 
приборостроения делегации представителей научных институтов 
СО РАН, возглавляемой председателем СО РАН академиком 
В.Н. Пармоном, было подписано Соглашение о научно-техни-
ческом сотрудничестве между АО «ОНИИП» и ОНЦ СО РАН. 

Подписание Соглашения. Председатель СО РАН академик В.Н. Пармон 
и Губернатор Омской области А.Л. Бурков 

Совещание в рамках визита в АО «ОНИИП» делегации представителей 
научных институтов  СО РАН 
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Одна из главных задач 
соглашения — поддержка 
совместных научных иссле-
дований Омского НИИ при-
боростроения и Института ра-
диофизики и физической 
электроники, созданного на 
базе ОНЦ СО РАН. 

31 мая состоялось засе-
дание комиссии РАН по 
научно-организационной под-

держке базовых (опорных) школ. На заседании утвердили оконча-
тельный список школ, концепцию проекта создания и список коор-
динаторов. Концепция включает описание наиболее общих подхо-
дов к созданию в регионах Российской Федерации базовых школ 
РАН. Координатором в Омской области назначен член комиссии 
РАН по научно-организационной поддержке базовых (опорных) 
школ РАН Валерий Васильевич Карпов. 

В список базовых (опорных) школ РАН вошли три омские 
школы: БОУ г. Омска «Гимназия № 19», БОУ г. Омска «Лицей 
№ 64», БОУ г. Омска «Гимназия № 115».  

5 июля заключено Соглашение о сотрудничестве между ООО 
«Омсктехуглерод» и Омским научным центром СО РАН, его под-
писали генеральный директор ООО «Омсктехуглерод» А.Н. Под-
дубняк и председатель ОНЦ СО РАН В.В. Карпов.  

Соглашение преследует цель исполнения Указа Президента РФ 
от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 
создании высокопроизводительного экспортно ориентированного 
сектора, развивающегося на основе современных технологий и 
обеспеченного высококвалифицированными кадрами и достижения 
объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнерге-
тических товаров (в том числе высокотехнологичной продукции). 

 
Генеральный директор АО «ОНИИП» 

В.А. Березовский и В.В. Карпов 
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Стороны договорились со-
трудничать в сфере создания и 
внедрения в производство со-
временных технологий, а так-
же процессов и инженерных 
решений в области производ-
ства функциональных угле-
родных материалов, позволя-
ющих ООО «Омсктехуглерод» 
конкурировать на внутреннем 
и внешних рынках. 

В июле Министерство науки и высшего образования РФ 
вынесло на обсуждение будущий законопроект «О научной и науч-
но-технической деятельности в Российской Федерации». Министр 
М.М. Котюков призвал принять активное участие в обсуждении 
научных работников. По его мнению, новый закон должен строить-
ся на понимании того, что источником науки и научно-технической 
деятельности является ученый, его труды и вклад в науку, а государ-
ство обязано поддерживать научную деятельность и создавать бла-
гоприятные условия для занятия ею. Министр, приглашая научное 
сообщество к дискуссии, отметил:  

«Мы в начале этого большого пути, и нам очень важно, чтобы 
и ученые, и все, кому небезразлична судьба науки и технологий, при-
няли самое активное участие в формировании норм главного отрас-
левого закона». 

27 августа в ОНЦ СО РАН в рамках расширенного заседания 
Президиума состоялись публичные слушания проекта закона 
«О научной и научно-технической деятельности в Российской Фе-
дерации». Основной докладчик — первый заместитель председате-
ля Комитета по образованию и науке Государственной Думы СФ 
РФ О.Н. Смолин. Доклад был посвящен обсуждению проблемных 
зон российской науки, современной законодательной базе научно-
технической деятельности.  

Генеральный директор  
ООО «Омсктехуглерод» А.Н. Поддубняк 

и В.В. Карпов 
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Председатель ОНЦ СО РАН 
В.В. Карпов,  

первый заместитель  
председателя Комитета 

по образованию и науке 
Государственной думы  

СФ РФ О.Н. Смолин;  
докладчик — ректор ОмГТУ 

А.В. Косых 

Содокладчиками выступили ректор Омского государственного 
технического университета А.В. Косых, заместитель генерального 
директора по научной работе АО «ОНИИП» С.В. Кривальцевич, 
директор по технической политике ООО «Омсктехуглерод» 
Е.В. Галимский. Председатель ОНЦ СО РАН В.В. Карпов внес свои 
предложения в проект закона, зачитал предложения, поступившие в 
адрес организации. По итогам слушаний было принято решение ор-
ганизовать рабочую группу по обобщению и доработке поступив-
ших предложений по законопроекту для их последующей передачи 
в Комитет по образованию и науке ГД СФ РФ.  

20 сентября в соответствии с планом работы Комиссии по 
развитию науки и образования Омской области в ОНЦ СО РАН со-
стоялась встреча руководителей комиссии Общественной палаты, 
совета Омского Дома ученых и ОНЦ СО РАН. Обсуждались вопро-
сы взаимодействия омских общественных научных организаций и 
Омского научного центра СО РАН. 

7‒9 октября в Омске состоялась V Международная научно-
техническая конференция «Радиотехника, электроника и связь» 
(РЭиС ‒ 2019). Организаторы конференции: Правительство Ом-
ской области; министерство промышленности, связи, цифрового и 
научно-технического развития Омской области; АО «Системы 
управления»; Институт радиофизики и физической электроники 
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ОНЦ СО РАН. Известные российские ученые, специалисты веду-
щих предприятий радиоэлектронной отрасли и вузов страны и 
представители силовых ведомств обсудили актуальные задачи, сто-
ящие перед разработчиками систем и средств связи, и предложили 
пути их решения. Всего в работе конференции приняло участие бо-
лее 200 специалистов из более чем 20 регионов России (Москва, 
Санкт-Петербург, Омск, Новосибирск, Орел, Череповец, Нижний 
Новгород, Калининград, Воронеж, Ростов-на-Дону, Красноярск, 
Краснодар, Владивосток, Улан-Удэ) и Казахстана. 

Заседание  
Международной  

научно-технической 
конференции  
РЭиС — 2019 

Председатель ОНЦ СО РАН В.В. Карпов  
и представители общественных научных организаций
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12 октября на региональной площадке ОНЦ СО РАН при ме-
тодическом и техническом обеспечении Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ (г. Москва) и координирующей под-
держке департамента городской экономической политики Админи-
страции города Омска прошла акция «Открытая химическая лабо-
раторная».  

Учащиеся  
базовых школ РАН  

на Открытой  
химической  

лабораторной,  
12 октября 2019 г. 
«Завлаб» — к.х.н.  

М.В. Тренихин,  
начальник ОмЦКП  

СО РАН 

Заместитель  председателя д.э.н. М.А. Миллер с участниками
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Свои знания в области химии проверили 23 участника, боль-
шинство — учащиеся 9‒11 классов базовых школ РАН в Омской 
области. «Завлабом» «Открытой химической лабораторной» в ОНЦ 
СО РАН выступил начальник Омского регионального центра кол-
лективного пользования СО РАН, канд. хим. наук М.В. Тренихин. 
По итогам лабораторной все участники получили сертификаты «ла-
боранта» и небольшие сувениры, а набравшие наибольшее число 
баллов — дипломы «звездных лаборантов». В завершение меро-
приятия участники просмотрели научно-популярный фильм, предо-
ставленный организаторами акции. 

18 октября сотруднику лаборатории физики наноматериалов 
и гетероструктур Омского научного центра СО РАН канд. физ.-
мат. наук Петру Михайловичу Корусенко присуждена Молодеж-
ная премия Правительства Омской области за результаты исследо-
ваний по теме «Создание новых нанокомпозитых материалов на 
основе массивов многостенных углеродных нанотрубок и метал-
лооксидных кластеров олова, со структурой “ядро-оболочка”, 
полученных с использованием импульсного ионного пучка, для 
применения в технологии получения анодов литий-ионных акку-
муляторов» (распоряжение № 186-рп). 

В этом же году П.М. Корусенко по итогам конкурса на 
право получения грантов Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых-канди-
датов наук в области знаний «Технические и инженерные науки» 
стал одним из победителей и получил грант на выполнение в 
2019‒2020 годах проекта «Разработка способа модифицирования 
азотсодержащих углеродных нанотрубок с применением непре-
рывного и импульсного ионных пучков для повышения энергети-
ческих характеристик электродных материалов суперконенса-
торов». 
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Лауреаты Молодежной премии Правительства Омской области за 2019 год 
(П.М. Корусенко — в центре) 

*** 
Подходит к завершению 2020-й год — юбилейный для Омско-

го научного центра и нас, его сотрудников. Мы решили завершить 
историческое повествование 2019 годом и перейти к настоящему 
времени — к тому, чем мы сейчас живем, как работает и развивает-
ся сегодня то, что удалось создать и сохранить за эти годы.  
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В настоящее время учредителем Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения науки Омского научного центра Си-
бирского отделения Российской академии наук (ОНЦ СО РАН) яв-
ляется Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации. Научно-методическое руководство деятельностью ОНЦ 
СО РАН осуществляет Российская академия наук (Сибирское отде-
ление), проводя экспертизу и оценку выполняемых по государ-
ственному заданию проектов фундаментальных научных исследо-
ваний и полученных научных результатов.  

Омский научный центр СО РАН в соответствии с уставными 
целями осуществляет следующие основные виды деятельности:  

‒ ведет научные исследования в области естественных, техниче-
ских, общественных и гуманитарных наук;  

‒ координирует работы по региональным программам, научным 
проектам и деятельность организаций, подведомственных Минобр-
науки России, расположенных на территории региона;  

‒ организует организационно-методическое и информационное 
обеспечение научных организаций на уровне региона и доступ 
к центрам высокопроизводительной обработки информации; 

‒ анализирует направления фундаментальных, поисковых и 
прикладных научных исследований, по которым необходимо объ-
единение усилий научных организаций региона;  

‒ участвует в выполнении федеральных и региональных науч-
ных программ и проектов, разработке научных прогнозов, проведе-
нии научных экспертиз;  

‒ участвует в разработке и реализации стратегии социально-
экономического развития региона;  

‒ проводит международные, всероссийские, региональные сим-
позиумы, конференции, совещания, семинары и другие научно-
организационные мероприятия;  

‒ содействует пропаганде и распространению научных зна-
ний, творческому росту молодых ученых в регионе, проводит 
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мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантли-
вых исследователей. 

В целях координации деятельности научных организаций реги-
она в Омском научном центре сформирован коллегиальный орган — 
Президиум, в состав которого входят представители ОНЦ СО РАН, 
научных и образовательных организаций, а также члены Прави-
тельства Омской области.  

Научные подразделения Омского научного центра выполняют 
соответствующие их научному направлению проекты в рамках 
Программы фундаментальных научных исследований государ-
ственных академий наук на 2013‒2020 годы, составляющие госу-
дарственное задание, утвержденное Минобрнауки России с учетом 
предложений РАН. В соответствии со спектром научных направле-
ний сформировалась и организационная структура.  

Институт радиофизики и физической электроники 
(ИРФЭ ОНЦ СО РАН) 

Самое молодое подразделение, введенное в состав центра в 
2018 году с целью формирования новых направлений исследова-
ния в области радиосвязи, радиолокации, радионавигации, радио-
разведки и радиопромышленности Омской области. И. о. директо-
ра — канд. физ.-мат. наук Сергей Викторович Кривальцевич, 
заместитель директора — д-р физ.-мат. наук Владимир Иванович 
Струнин (приказы № 148-к и № 149-к от 17.09.2020 г.). В коллек-
тиве трудятся 24 человека, из них 2 главных, 11 старших, 6 млад-
ших научных сотрудников, 2 инженера и 2 техника. 

Научные исследования в коллективе выполняются по проекту 
Программы фундаментальных научных исследований государствен-
ных академий наук на 2013‒2020 годы «Повышение эффективности 
инфокоммуникационных систем в условиях арктической зоны РФ» 
(рук. проекта — канд. физ.-мат. наук С.В. Кривальцевич) в рамках 
направления IV.38. «Проблемы создания глобальных и интегриро-
ванных информационно-телекоммуникационных систем и сетей, 
развитие технологий и стандартов GRID».  
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Сергей Викторович Кривальцевич 
И. о. директора ИРФЭ ОНЦ СО РАН,  

зам. генерального директора по научной 
работе ОНИИП, зав. лабораторией  

когнитивных систем связи, навигации,  
локации и мониторинга  

ИРФЭ ОНЦ СО РАН 

Владимир Иванович Струнин 
Зам. директора ИРФЭ ОНЦ СО РАН,  

гл. науч. сотр. лаборатории когнитивных 
систем связи, навигации,  
локации и мониторинга  

ИРФЭ ОНЦ СО РАН 

19 марта 2019 года в Омском научном центре СО РАН состо-
ялось первое заседание научного семинара вновь созданной лабора-
тории когнитивных систем связи, навигации, локации и мониторин-
га Института радиофизики и физической электроники ОНЦ СО 
РАН. В рамках семинара прошло содержательное обсуждение со-
временных представлений об ионосфере, направлениях ее изучения 
и используемых для этого экспериментальных установках, а также 
формирование планов развития лаборатории. В работе семинара 
приняли участие сотрудники ИРФЭ ОНЦ СО РАН, Омского НИИ 
приборостроения, а также студенты и аспиранты ОмГУ им. 
Ф.М. Достоевского.  

Одна из сформировавшихся традиций — широкое представ-
лении результатов исследований как на собственном семинаре, так 
и на научном семинаре «Современные проблемы радиофизики и 
радиотехники», проводимом в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.  

Институт участвует в различных мероприятиях регионального 
и российского уровня, например, в организации и проведении 
Международной научно-технической конференции «Радиотехника, 
электроника и связь». 

137 



ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН.     30 ЛЕТ 

В мае 2019 года сотрудники Института радиофизики и физи-
ческой электроники Омского научного центра СО РАН совместно 
со специалистами Омского НИИ приборостроения запустили в ра-
боту установку по измерению параметров ионосферы Земли. При-
бор реализован на базе двухчастотного навигационного приемного 
устройства. В каждый момент времени в зоне радиовидимости при-
емника находится не менее 10‒15 навигационных спутников 
(ГЛОНАСС, GPS), одновременно просвечивающих ионосферу, что 
позволяет фиксировать двухчастотные фазовые и кодовые измере-
ния, с периодом записи от 0,05 секунду до 1 минуты. Алгоритмы 
трансионосферного зонда позволяют на основе записанных измере-
ний произвести расчет полного электронного содержания (ПЭС).  

Сотрудники Института радиофизики и физической электроники  
за обсуждением результатов измерений трансионосферного зонда 

Слева направо: к.ф.-м.н. С.В. Кривальцевич, А.Н. Кондратьев,  
к.т.н. Д.Д. Привалов, к.т.н. К.А. Сидоренко

В составе комплексов КВ связи данный зонд способен обес-
печить расчет максимально применимых частот радиосвязи, в том 
числе и в труднодоступных районах. По отношению к ЛЧМ-
ионозондам трансионосферный зонд имеет ряд преимуществ, среди 
которых пассивный режим работы, меньшие габариты, сниженная 
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стоимость, меньшая трудоемкость установки и обслуживания, 
одновременная обработка 15‒20 трасс. Данные трансионосферного 
зонда используются для развития знаний о влиянии ионосферы 
на распространение радиоволн и используются в системах дальней 
связи.  

На заседании ученого совета ОНЦ СО РАН (протокол № 3 от 
22 июня 2020 г.) прошло обсуждение и утверждение проектов тема-
тики научных исследований на 2021‒2025 годы. На рассмотрение 
ученых было предложено три разработанных паспорта проектов 
с перспективой выделения бюджетных средств. 

Основной проект «Исследование способов применения инфор-
мационно-вычислительных ресурсов для интеллектуального управ-
ления телекоммуникационными системами на базе когнитивных ра-
диосетей» (рук. — канд. физ.-мат. наук С.В. Кривальцевич). 

Дополнительный проект «Фундаментальные основы построе-
ния новых тонкопленочных материалов и пьезоэлектрических 
структур, формируемых плазмохимическими методами, и нано- и 
микросистем на их основе для радиотехнических устройств селек-
ции и генерации сигналов СВЧ диапазона» (рук. — д-р физ.-мат. 
наук В.И. Струнин). 

Дополнительный проект «Разработка дистанционного физиче-
ски обоснованного метода определения диэлектрических характе-
ристик глинистых и песчаных почв в КВ диапазоне волн» (рук. — 
канд. физ.-мат. наук А.С. Ященко) 

Все три проекта поддержаны и направлены в Объединенный 
ученый совет СО РАН по нанотехнологиям и информационным 
технологиям (протокол заседания ученого совета ОНЦ СО РАН 
№ 3 от 22.06.2020 г.). 

Руководители и сотрудники ИРФЭ ОНЦ СО РАН с оптимиз-
мом смотрят в будущее и разрабатывают новые экспериментальные 
направления для проведения исследований.  
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Лаборатория физики наноматериалов и гетероструктур 
(ЛФНГ ОНЦ СО РАН) 

История лаборатории началась в 1991 году с создания в Ом-
ском научном центре Института сенсорной микроэлектроники СО 
АН СССР. Несмотря на дальнейшие структурные преобразования, 
основная научная тематика коллектива — исследования физико-
химических аспектов получения функциональных нанокомпозитов 

на основе наноструктурированных 
кремния и углерода — остается 
стабильной. Руководителем лабора-
тории является д-р физ.-мат. наук 
Валерий Викторович Болотов. 

Научные исследования в кол-
лективе выполняются по проекту 
«Исследование физических процес-
сов в гетероструктурах на основе 
новых функциональных наномате-
риалов с многоуровневой структу-
рой для  интегрированных селек-
тивных микро- и наносенсоров, 
получение наноструктурированных 
и композиционных материалов для 

химических источников тока, пленочных и мембранных углерод-
ных наноматериалов» (рук. — д-р физ.-мат. наук В.В. Болотов) в 
рамках направления II.9. «Физическое материаловедение: новые 
материалы и структуры, в том числе фуллерены, нанотрубки, 
графены, другие наноматериалы, а также метаматериалы» Про-
граммы фундаментальных научных исследований государственных 
академий наук на 2013‒2020 годы. В лаборатории трудится 
21 человек, из них 1 главный, 6 старших научных сотрудников, 
3 научных сотрудника, 6 младших научных сотрудников. 

В круг научных направлений лаборатории входят: создание 
многоуровневых кремниевых, селективных сенсорных структур, 
включающих интегрированные/гибридные мембраны и фильтры, 
чувствительные элементы; получение нанокомпозитных материа-

Валерий Викторович Болотов 
И. о. зав. лабораторией физики 

наноматериалов и гетероструктур, 
главный научный сотрудник  

лаборатории  
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лов на основе наноструктурированного кремния, углерода (угле-
родные нанотрубки (УНТ), графена, глобулярного углерода), окси-
дов металлов, полианилина (ПАНИ) для химических источников 
тока и сенсоров с улучшенными характеристиками; синтез гибрид-
ных нанокомпозитов на основе УНТ, ПАНИ и органических моле-
кул для медицинских применений. 

За обсуждением научных проблем в лаборатории  
с учеными ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 

Слева направо: к.ф.-м.н., профессор ОмГУ Г.А. Вершинин;  
д. ф.-м.н., профессор ОмГУ Г.И. Геринг; д. ф.-м.н., профессор В.В. Болотов

В последние годы был проведен цикл исследовательских ра-
бот по разработке методов синтеза, исследованию свойств нано-
композитных материалов. При этом впервые был разработан метод 
получения многослойных структур на основе наноструктурирован-
ного кремния с интегрированными мембранами в едином техноло-
гическом процессе. Кроме того, были получены и исследованы 
многослойные структуры, состоящие из интегрированной газопро-
пускающей мембраны, функционализированной адсорбирующим и 
газочувствительным слоями.  

Были разработаны также новые нанокомпозитные материалы 
на основе углеродных нанотрубок, оксидов металлов и органических 
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полимеров для применения в качестве материала в электродах су-
перконденсаторов и в газовых микросенсорах. Так, благодаря при-
менению радиационно-технологического процесса были получены 
структуры типа «ядро-оболочка» на основе МУНТ и оксидов ме-
таллов, показавшие высокую стабильность и электрическую 
емкость.  

Сотрудники лаборатории впервые синтезировали индивиду-
альные нановолокна композита «углеродная нанотрубка-полиа-
нилин». Тестовые сенсорные структуры, построенные на таких 
композитных нановолокнах, показали рекордные значения чувстви-
тельности и скорости отклика к содержанию модельных газов. 

Особое место в работах лаборатории занимает численное мо-
делирование нанообъектов. Так, было предсказано появление полу-
проводниковых свойств у углеродных нанотрубок с металлической 
проводимостью при введении в их структуру дефектов, а также ак-
тивная генерация привитых соединений на поверхности нанотрубок 
при ионных обработках. Теоретические расчеты были подтвержде-
ны экспериментами на реальных нанообъектах. 

Перспективные направления развития лаборатории физики 
наноматериалов и гетероструктур на 2021‒2025 годы были 
обсуждены на заседании ученого совета ОНЦ СО РАН (протокол 
№ 3 от 22 июня 2020 г.). Основным является проект «Исследование 
физических процессов в гетероструктурах на основе новых 
функциональных наноматериалов и нанокомпозитов для 
микросенсорики, химических источников тока и медицинских 
применений» (рук. — д-р физ.-мат. наук В.В. Болотов). 

Сотрудниками лаборатории выполняются ежегодно гранты 
Российского фонда фундаментальных исследований, в 2019‒
2020 гг. — грант Президента РФ для государственной поддержки 
молодых российских ученых-кандидатов наук в области знаний 
«Технические и инженерные науки» (грантополучатель — канд. 
физ.-мат. наук П.М. Корусенко). 

Научные разработки лаборатории физики наноматериалов и 
гетероструктур представляют практический интерес для приборо-
строительного комплекса Омской области: ОАО «Омский научно-
исследовательский институт приборостроения», АО «Центральное 
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конструкторское бюро автоматики», ОАО НПП «Эталон», ПО 
«Полет» ‒ филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», филиал 
«ОМО им. П.И. Баранова», ФГУП «НПЦ газотурбостроения "Са-
лют"», ФГБОУ ВО «Омский государственный технический универ-
ситет, ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского». 

Лаборатория историко-культурных экспертиз 
(ЛИКЭ ОНЦ СО РАН) 

Официальному созданию лаборатории историко-культурных 
экспертиз Омского научного центра СО РАН предшествовал пери-
од, который условно можно назвать подготовительным. Он начал-
ся с 2013 года, когда хоздоговорные работы выполнялись эксперт-
ной группой под руководством канд. истор. наук М.А. Корусенко в 
Комплексном научно-исследовательском отделе региональных 
проблем ОНЦ СО РАН. Это направление деятельности вызвало 
интерес у руководства ОНЦ СО РАН (В.А. Лихолобов, В.В. Кар-
пов) и получило поддержку.  

После определенного периода становления оказалось, что 
хоздоговорная деятельность по историко-культурному обследова-
нию и экспертизам земельных участков под хозяйственное освое-
ние дает стабильное количество договоров и имеет перспективы 
развития. Этот факт позволил руководству ОНЦ СО РАН принять 
решение о создании хозрасчетной лаборатории, которая получила 
название «Лаборатория историко-культурных экспертиз». Созда-
ние лаборатории было официально утверждено решением ученого 
совета ОНЦ СО РАН (протокол № 4 от 26.06.2017 г.). Цель лабо-
ратории определена как выполнение научных изысканий и научно-
практических работ в области охраны культурного наследия. 

Руководителем лаборатории является канд. истор. наук Михаил 
Андреевич Корусенко. 
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В подготовительный период и за 
время, прошедшее после создания ла-
боратории, оформились основные 
направления ее деятельности: 

− выполнение археологического 
обследования территорий и раскопок 
любой сложности; 

− участие в разработке проектной 
документации при строительстве или 
реконструкции на участке, где распо-
ложен объект культурного наследия 
(раздел «Мероприятия по охране объек-
тов историко-культурного наследия»); 

− выполнение государственных 
историко-культурных экспертиз по все-

му спектру направлений, обозначенном в действующем законода-
тельстве; 

− разработка сметной документации по профилю работ; 
− документальное обеспечение и сопровождение проектов на 

всех стадиях; 
− выполнение судебных экспертиз по профилю работ. 
Лаборатория ведет широкий спектр хоздоговорных работ, по-

исковые исследования в рамках различных грантов и программ, 
участвует в выполнении государственных контрактов. Основные 
направления работ, связанные с археологическими исследованиями, 
подкреплены лицензиями на эти виды деятельности, которые спе-
циалисты лаборатории периодически обновляют.  

В лаборатории трудятся 4 кандидата исторических наук, 3 ма-
гистранта, 2 специалиста. По мере необходимости привлекаются 
студенты Омского государственного университета им. Ф.М. Досто-
евского, Омского государственного педагогического университета. 

География работ включает Омскую область, хотя ряд проектов 
осуществлялся в Новосибирской области и Красноярском крае.  

В числе наиболее значимых из выполненных проектов грант 
РФФИ № 16-46-550223 «Создание ГИС «Археологические памят-
ники г. Омска и окрестностей» (2016‒2018). Результатом работ ста-

Михаил Андреевич 
Корусенко,  

Зав. лабораторией историко-
культурных экспертиз ОНЦ СО 
РАН, член Западно-Сибирского  

отдела Русского  
географического общества 
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ло создание ГИС, в которой учтены археологические памятники в 
Омском, Кормиловском, Любинском, Таврическом районах Омской 
области и г. Омска, всего 217 объектов. Этот проект планируется 
развивать — привлечь данные по археологическим памятникам со 
всего региона и ориентировать его на поддержку нескольких групп 
пользователей. В этом плане будет продолжено сотрудничество с 
Омским государственным университетом им. Ф.М. Достоевского. 

Другим значимым результатом деятельности лаборатории ста-
ли научно-практические работы в рамках подготовки к 300-летию 
г. Омска. Сейчас это уже история, но в 2015‒2017 годах разверну-
лись масштабные строительные работы в центре города. Коллектив 
лаборатории осуществлял археологическое сопровождение строи-
тельных работ при реконструкции ул. Ленина, ул. Музейной, тер-
ритории бывшей Второй Омской крепости (в границах набережной 
Тухачевского – ул. Ленина).  

Археологические работы на реконструкции территории Второй Омской крепости 
Исследование могилы бронзового века могильника «Омская крепость 3.  

Грунтовый могильник». На древнем погребении возведено здание казармы  
Дисциплинарного батальона
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В результате археологических полевых исследований сотруд-
ники лаборатории совершили важные открытия, закрывшие «белые 
пятна» древней истории г. Омска. В частности, были обнаружены 
новые, ранее неизвестные археологические памятники: «Омская 
крепость 2. Грунтовый могильник», «Омская крепость 3. Грунтовый 
могильник». Установлены границы Первой Омской крепости — 
памятника, непосредственно связанного с основанием г. Омска.  

В 2019‒2020 годах по государственному контракту был прове-
ден мониторинг состояния археологических памятников в ряде 
районов Омской области. Всего обследовано 250 объектов культур-
ного (археологического) наследия, оценено современное состояние 
и установлены границы. 

Не менее важным и очень трудоемким оказался проект по 
охранно-спасательным раскопкам памятника археологии «Грунто-
вый могильник Бутырское кладбище XVIII – второй трети XIX вв.» 
на территории бывшего приборостроительного завода им. Н.Г. Ко-
зицкого. Работы длились два года (2018‒2019), исследовано свыше 
100 погребений жителей г. Омска XVIII ‒ середины XIX веков. 

Аварийно-спасательные раскопки ЛИКЭ ОНЦ СО РАН в створе строительного  
котлована на территории бывшего кладбища Бутырского форштадта г. Омска 

(современная территория завода им. Н.Г. Козицкого)
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Еще один значимый проект — археологические работы на тер-
ритории военного госпиталя (ул. Гусарова, 4) в 2020 году. Во время 
выполнения полевых исследований сотрудники лаборатории обна-
ружили два археологических памятника: «Омск. Госпиталь. Посе-
ление 1» и «Омск. Госпиталь. Грунтовый могильник 2». 

С течением времени в работе лаборатории появились новые 
направления: охрана археологических памятников от разрушения и 
разграбления, исследование истории археологических памятников  
в Южной Сибири, торговых путей на территории современной Ом-
ской области на рубеже раннего железного века и средневековья. 

Наряду с общим становлением направлений и научных изыс-
каний, растет и статус лаборатории одновременно с повышением 
требований к квалификации сотрудников.  

На начальном этапе ключевой фигурой для выполнения хоздо-
говорных работ был держатель Открытого листа, археолог высокой 
квалификации. Основное внимание руководство лаборатории уде-
ляло подготовке профессиональных археологов и доведению их до 
уровня держателя Открытого листа. Здесь необходимо пояснить, 
что такая подготовка — процесс длительный и сложный. До начала 

Курганный могильник Нововаршавка 2 (вблизи р. п. Нововаршавка  
Нововаршавского района Омской области)  

Мониторинг состояния объекта археологического наследия выполнен 
 сотрудниками ЛИКЭ при помощи квадрокоптера 
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полноценных археологических работ при подготовке молодого 
специалиста с базовым историческим образованием (специалитет, 
бакалавриат, магистратура) проходит 3‒4 года. Ситуация с археоло-
гическими работами постоянно усложнялась, с 2009 года для вы-
полнения коммерческих работ археолог, держатель Открытого ли-
ста, должен стать еще и аттестованным в Министерстве культуры 
РФ государственным экспертом по направлению историко-
культурной экспертизы и иметь стаж полевых работ не менее 
10 лет. 

Тем не менее, развитие лаборатории идет, что называется, «в 
ногу со временем», и сейчас в ее составе работают 5 аттестованных 
государственных экспертов. Это позволило ОНЦ СО РАН стать 
экспертной организацией по профилю историко-культурной экс-
пертизы. Держателей Открытых листов, то есть археологов с соот-
ветствующей подготовкой в лаборатории — 8. 

Специалисты лаборатории осваивают новые приборы и про-
граммное обеспечение и успешно применяют его в работе. Это по-
могает эффективно использовать рабочее время и производствен-
ные ресурсы в выполнении проектов. 

В настоящее время приборная база лаборатории позволяет ре-
шать малыми силами сложные и трудоемкие задачи, например, 
снимать с высокой скоростью и точностью топографические планы 
с помощью тахеометра; получать высококачественные фотоснимки 
участков поверхности с помощью аэрофотосъемки с использовани-
ем квадрокоптера; с достаточной точностью получать географиче-
ские координаты археологических объектов с помощью приемника 
GNSS. Имеющийся компьютерный парк и программное обеспече-
ние позволяет качественно обрабатывать полученные данные и 
представлять их в виде учетной документации, отчётов и научных 
статей. 

Определены приоритетные направления развития лаборатории: 
привлечение и подготовка молодых специалистов, развитие проекта 
ГИС «Археологические памятники г. Омска и окрестностей» и обо-
значенных направлений; обновление оборудования, приборной ба-
зы и программного обеспечения в соответствии с уровнем развития 
отечественной и зарубежной археологии. 

148 



5. ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Лаборатория мониторинга биоразнообразия 
(ЛМБ ОНЦ СО РАН) 

Лаборатория мониторинга биоразнообразия ОНЦ СО РАН во-
шла в структуру ОНЦ СО РАН в 2018 году (приказ № 135-к) с це-
лью развития методов и принципов оценки биологического разно-
образия и механизмов прогнозирования распределения и 
численности позвоночных животных Северной Евразии (рыб, зем-
новодных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих) на материа-
лах Омской области в лесной зоне, лесостепи и степи. 

Руководит лабораторией д-р биол. наук, профессор Сергей 
Александрович Соловьев.  

В числе основных задач научной 
лаборатории следующие: 

− получить современные фауни-
стические списки рыб, земноводных, 
пресмыкающихся, птиц и млекопита-
ющих в условиях антропогенной 
трансформации ландшафтов Приир-
тышья и неустойчивого климата Се-
верной Евразии в XXI столетии; 

− получить полные количествен-
ные характеристики населения земно-
водных, пресмыкающихся, птиц и мле-
копитающих Омской области; 

− выявить основные особенности 
экосистемного распределения найден-
ных видов наземных позвоночных жи-
вотных Омского Прииртышья; 

− дать характеристику основных 
трендов пространственной неоднород-
ности населения земноводных, пресмы-
кающихся, птиц и млекопитающих; 

− выявить пространственно-типологическую структуру и ор-
ганизацию населения земноводных, пресмыкающихся, птиц и мле-
копитающих Омской области; 

Сергей Александрович Соловьев 
Зав. лабораторией мониторинга 

биоразнообразия ОНЦ СО РАН; 
академик Международной  

академии наук экологии, безопас-
ности человека и природы;  

председатель Омского отделения 
Союза охраны птиц России; член 

общественного совета при  
Министерстве природных ресур-
сов и экологии Омской области; 

член Координационного  
общественного Совета  
при Мэре города Омска 
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− определить структурообразующие природные и антропо-
генные факторы, влияющие на население земноводных, пресмыка-
ющихся, птиц и млекопитающих Омской области; 

− оценить состояние и пространственно-временные тренды 
биологического разнообразия земноводных, пресмыкающихся, 
птиц и млекопитающих под влиянием антропогенного воздействия 
и аридизации неустойчивого климата; 

− установить численность редких и исчезающих видов расте-
ний, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих 
региона исследования для ведения Красных книг Омской и Ново-
сибирской областей, и Алтайского края, а также других регионов 
Российской Федерации; 

− создать современную статистико-аналитическую систему 
обработки и накопления данных по численности и распределению 
наземных позвоночных животным Омской области для программ-
ного обеспечения персональных компьютеров, адаптированных под 
операционную систему Microsoft Windows в современный период 
разработки мероприятий противодействия экономическим санкци-
ям против Российской Федерации (Банк данных численности по-
звоночных животных). 

Научные достижения лаборатории мониторинга биоразнообра-
зия весьма обширны, несмотря на непродолжительный срок ее су-
ществования. Коллектив ведет работы по госконтрактам: 

«Мониторинг численности и распределения птиц семейства 
Жаворонковые отряда Воробьинообразные степной зоны Омской 
области» (государственный контракт № 99 от 11 октября 2018 г.); 

«Мониторинг численности и распределения птиц семейства 
Трясогузковые отряда Воробьинообразные на территории Омской 
области». (государственный контракт № Ф.2019.401940 от 1 июля 
2019 г.) 

«Мониторинг численности и распределения отдельных видов 
птиц (чижи, снегири, чечётки, дубоносы, зеленушки, щеглы) семей-
ства Вьюрковые отряда Воробьинообразные лесостепной зоны Ом-
ской области» (государственный контракт № Ф.2019.401955 26 ав-
густа 2019 г.); 

150 



5. ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

«Мониторинг состояния объектов животного и растительного 
мира, занесенных в Красную книгу Алтайского края, создание и 
пополнение данных о них» (государственный контракт 
№ 2019.6537 от 23 июля 2019 г.). 

Даже в период режима самоизоляции при пандемии коронови-
руса на территории Омской области ведутся научные наблюдения 
за экосистемой природного парка «Птичья гавань», позволяющие 
выявить закономерности, связанные с тем, что после закрытия при-
родной территории для посетителей уменьшилась дистанция вспу-
гивания птиц природного парка в период их миграций и гнездова-
ния. Это стало причиной появления видов, ранее здесь вообще не 
отмечавшихся, и привело к возрастанию разнообразия птиц этой 
территории.  

Орнитологи в рабочей обстановке

Сотрудники лаборатории не останавливаются на достигнутом и 
планируют перспективные направления своего развития:  

1) создание ключевых точек мониторинга биологического раз-
нообразия в лесной части (пос. Екатерининское Тарского района) и 
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лесостепной зоне (пос. Чистово Оконешниковского района) Омской 
области; 

2) осуществление работ по ведению банка данных численно-
сти и распределения флоры и фауны территории среднего Приир-
тышья для выявления природных и антропогенных факторов, их 
определяющих. 

Сектор методов исследования проблем развития регионов 
(СМИПРР ОНЦ СО РАН) 

Сектор выделен из состава КНИОРП ОНЦ СО РАН (протокол 
№ 4 ученого совета от 26.06.2017 г.) с целью разработки методиче-
ских рекомендаций и аналитического инструментария по оценке 
направлений, подходов, механизмов социально-экономического раз-
вития и экономической безопасности регионов. Исследования бази-
руются на современном исследовательском инструментарии: эконо-

мико-математическом моделировании, 
моделировании бизнес-процессов, со-
циологических исследованиях и др.  

Заведующей сектором избрана канд. 
экон. наук Анна Александровна Кораб-
лева.  

В составе сектора работает 17 чело-
век, из них 2 доктора наук, 8 кандидатов 
наук.  

Научные исследования в подразде-
лении выполняются по проекту «Разви-
тие инструментария оценки и меха- 
низмов стратегического управления 
экономической безопасностью региона 
на примере Омской области» (рук. − д-р 

экон. наук В.В. Карпов) в рамках направления XI.174 «Разработка 
предложений по государственной политике комплексного разви-
тия Сибири, Севера и Дальнего Востока» Программы фундамен-

Анна Александровна Кораблева 
Зав. сектором МИПРР 

ОНЦ СО РАН 
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тальных научных исследований государственных академий наук на 
2013‒2020 годы. 

Сотрудники принимают активное участие в научных исследо-
ваниях совместно с Лабораторией экономических исследований 
Омской области ИЭОПП СО РАН, Омским филиалом Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, Омским 
государственным университетом им. Ф.М. Достоевского. Ведут 
преподавательскую деятельность в высших учебных заведениях 
г. Омска, занимаются популяризацией науки, участвуют и высту-
пают организаторами научно-практических и молодежных конфе-
ренций, постоянно повышают свою квалификацию. 

Сектор методов исследования проблем развития регионов:  
к.э.н. А.А. Кораблева; д.э.н. В.В. Алещенко; д.э.н. М.А. Миллер;  

д.э.н., профессор В.В. Карпов; ведущий инженер М.С. Харламова; 
к.ф.-м.н. К.К. Логинов 

Дополнительно за счет выполненных грантов, поддержанных 
РФФИ, РГНФ, Правительством Омской области, госзаданий Фи-
нансовому университету при Правительстве РФ в секторе МИПРР 
имеются наработки в области: совершенствования механизмов гос-
ударственной поддержки малого и среднего предпринимательства; 
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формирования и оценке эффективности государственных (муници-
пальных) программ; методических рекомендаций по созданию тер-
риториальных инновационных кластеров на основе механизма им-
портозамещения; разработке программного обеспечения для 
поддержки принятия управленческих и экспертных решений.  

Перспективные направления развития сектора МИПРР на 
2021‒2025 годы обсуждены на заседании ученого совета ОНЦ СО 
РАН (протокол № 3 от 22 июня 2020 г.). Основным является проект 
«Формирование концептуальных основ развития экономической 
безопасности региона на примере Омской области» (рук. — д-р 
экон. наук В.В. Карпов). 

Сотрудники сектора МИПРР  
на научно-практических, обучающих и праздничных мероприятиях

Сектор методов исследования проблем развития регионов от-
крыт к сотрудничеству с органами исполнительной власти Омской 
области и иных регионов для оценки сложившейся практики, спо-
собов и результатов регионального социально-экономического раз-
вития регионов; с вузами и временными творческими коллективами 
для проведения совместных научно-исследовательских работ. 
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Сектор наноструктурированных композиционных 
углеродных материалов (СНКУМ ОНЦ СО РАН) 

Сектор создан решением ученого совета ОНЦ СО РАН в 
2017 году (протокол № 4 от 26.06.2017 г.) при преобразовании Ком-
плексного научно-исследовательского отдела региональных про-
блем ОНЦ СО РАН путем выделения отдельных подразделений по 
направлениям исследований. С момен-
та создания и до 2018 года сектором 
руководил д-р хим. наук, профессор 
Юрий Гавриилович Кряжев. 

С 2019 года обязанности заведую-
щего сектором исполняет канд. физ.-
мат. наук, ст. науч. сотр. Владимир 
Степанович Ковивчак. 

Научные исследования в подраз-
делении выполнялись по проекту «Раз-
работка пленочных и мембранных уг-
леродных наноматериалов с особыми 
физическими и химическими свой-
ствами, обеспечивающими создание 
материальной базы для техники новых 

поколений» (рук. − член-корр. РАН В.А. 
Лихолобов) в рамках направления V.45 
«Научные основы создания новых мате-
риалов с заданными свойствами и функ-
циями, в том числе высокочистых и нано-
материалов» Программы фундаменталь-
ных научных исследований государствен-
ных академий наук на 2013‒2020 годы, в 
2019‒2020 гг. — в составе проекта «Ис-
следование физических процессов в гете-
роструктурах на основе новых функцио-
нальных наноматериалов с многоуров-
невой структурой для интегрированных 
селективных микро- и наносенсоров, 

Кряжев Юрий Гавриилович, 
Главный  научный сотрудник 
ОНЦ СО РАН (2002‒2017), зав. 

сектором наноструктурирован-
ных композиционных углеродных 

материалов (2017‒2018) 

Владимир Степанович 
Ковивчак  

И. о. зав. сектором  
наноструктурированных  

композиционных углеродных 
материалов 
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получение наноструктурированных и композиционных материалов 
для химических источников тока, пленочных и мембранных угле-
родных наноматериалов» (рук. − д-р физ.-мат. наук В.В. Болотов).  

В соответствии с мировой тенденцией использования полимер-
ных материалов для создания пленочных углеродных материалов, 
проводимые в секторе исследования были направлены на разработ-
ку методов синтеза углеродных материалов из промышленных 
хлорполимеров. 

Сотрудники сектора наноструктурированных композиционных углеродных  
материалов ОНЦ СО РАН:  чл.-к. РАН, д.х.н. В.А. Лихолобов; к.ф.-м.н. В.С. Ковивчак; 

к.ф.-м.н. О.В. Кривозубов

Для трансформации хлорполимера в углеродный материал бы-
ли использованы как стационарный нагрев полимера, так и воздей-
ствие на него концентрированных потоков энергии — импульсного 
лазерного излучения, различных пучков заряженных частиц. Про-
веденные в секторе исследования позволили реализовать низкотем-
пературный синтез углеродных наноструктур из хлорполимеров.  

Получаемый углеродный материал перспективен для удаления 
гербицидов из водных растворов. Введение в полимер добавок поз-
волило получить наноструктурированные слои углерода, содержа-
щие наночастицы металла, которые пригодны для практического 
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использования. Выполнен большой объем исследований по транс-
формации тонких слоев хлорполимеров в углеродные слои за счет 
использования для этих целей лазерного излучения и сильноточных 
электронных и ионных пучков.  

Установлено, что добавление в хлорполимер небольшого коли-
чества наноглобулярного углерода позволяет интенсифицировать 
процессы трансформации. Большие промышленные перспективы 
имеет разработанный способ получения углеродных слоев из поли-
винилхлоридной пленки, подвергнутой воздействию высокоэнерге-
тического электронного пучка, выведенного в атмосферу.  

Вывод электронного пучка в атмосферу позволяет избавиться 
от необходимости вакуумной откачки реакционной камеры и тем 
самым снижает время и себестоимость получения углеродных 
слоев. 

Разработан способ формирования углеродных нановолокон на 
поверхности полимеров за счет воздействия мощного ионного пуч-
ка наносекундной длительности на недорогие промышленные 
хлорполимеры, содержащие каталитические добавки органических 
и неорганических соединений ряда металлов. Слои углеродных 
нановолокон, сформированные мощным ионным пучком на по-
верхности недорогого промышленного хлорированного поливинил-
хлорида с добавкой ферроцена, показали удельную емкость, близ-
кую по значению к лучшим значениям удельной емкости для 
тонких слоев лазерно-индуцированного графена (сформированного 
на поверхности дорогого высокотемпературного полиимида), полу-
ченным в ведущих мировых центрах. В связи с этим разработанная 
в секторе технология получения слоев наноструктурированного уг-
лерода на недорогих промышленных хлорполимерах, основанная на 
воздействии мощного ионного пучка, имеет большие перспективы 
промышленного применения. 

Плодотворная научная работа, осуществляемая сектором нано-
структурированных композиционных углеродных материалов, ока-
зала существенное влияние на развитие научных знаний в области 
химии. 
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Омский региональный центр коллективного пользования 
(ОмЦКП СО РАН) 

Образован в соответствии с постановлением № 106 Президиу-
ма СО РАН от 28 марта 2002 года с целью эффективного использо-
вания уникального оборудования и приборов на высоком совре-
менном уровне, проведения перспективных научных исследований 
и подготовки высококвалифицированных кадров; выполнения сов-
местных научных и научно-технических проектов с организациями 
РАН, а также программ и проектов со сторонними организациями. 
Первым руководителем ОмЦКП СО РАН был Александр Иванович 
Низовский. Значительный вклад в развитие центра коллективного 
пользования внес Владимир Анисимович Дроздов. В настоящее 
время руководит центром канд. хим. наук Михаил Викторович Тре-
нихин. 

Владимир Анисимович Дроздов 
Начальник ОмЦКП СО РАН  

в 2003‒2017 гг. 

Михаил Викторович Тренихин, 
начальник ОмЦКП СО РАН  

с 2017 г.  

ОмЦКП СО РАН зарегистрирован в Министерстве образования 
и науки Российской Федерации как центр федерального значения 
(сайт www.ckp-rf.ru) и является междисциплинарным, выполняю-
щим научные исследования по приоритетным направлениям 
на стыке разных наук и областей техники и технологий. Количе-
ство уникального научного оборудования в ОмЦКП СО РАН (при-
боров, аналитических  комплексов,  исследовательских  установок) 
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ЯМР спектрометр AVANCE - 400, 
Bruker. к.х.н. В.П. Талзи 

Просвечивающий электронный микроскоп  
с энергодисперсионным рентгеновским анализатором 

JEM-2100 JEOL Inca-250, к.х.н. М.В. Тренихин 

ЭПР-спектрометр 
EMXPlus, Bruker.  
Р.К. Макушенко,  
И.В. Муромцев 

Высокоэффективный 
жидкостной  

хроматограф Dionex 
UltiMate 3000, Thermo 

Scientific.  
Ю.Е. Клепикова 
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Одна из страниц буклета «ОмЦКП СО РАН»
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составляет 34 единицы, из них на балансе ОНЦ СО РАН 16 единиц 
научного оборудования. ОмЦКП СО РАН обладает возможностями 
проводить различные исследования: 

‒ химический анализ (рентгенофлуоресцентная, атомно-абсорб-
ционная и атомно-эмиссионная спектроскопия, хромато-масс-
спектрометрия);  

‒ структурный анализ (рентгеновская дифракция, электронная 
микроскопия с рентгеновским микроанализом, методы ЯМР, ЭПР, 
ИКС, УФ-Вид, КРС);  

‒ анализ текстуры и дисперсности (адсорбция и пикнометрия, 
лазерная дифракция, оптическая эллипсометрия);  

‒ термический анализ (термогравиметрия, дифференциальный 
термический анализ, сканирующая микрокалориметрия с масс-
спектрометрией);  

‒ изучение реакционной способности веществ (температурно-
программируемые методы восстановления, окисления, термоде-
сорбции). 

Исследовательские возможности центра отражены в изданном 
буклете «ОмЦКП СО РАН» и на странице Центра коллективного 
пользования на сайте ОНЦ СО РАН: http://www.oscsbras.ru/ckp/. 

На протяжении всего времени проводились научные исследо-
вания в области нефтепереработки и нефтехимии, катализа и ад-
сорбции, материаловедения, в том числе наноструктур и наномате-
риалов, микросенсорики и экологии, медицины и биологии.  

В рамках совместных работ в последние три года выполнялись 
научные исследования с тринадцатью институтами РАН и СО РАН, 
а также осуществлялось научное сотрудничество с четырьмя веду-
щими омскими вузами, ТПУ (г. Томск) и МГУ (г. Москва). Сотруд-
никами разработана и используется 31 методика физико-
химического и аналитического профиля.  

В последние пять лет в ОмЦКП было выполнено около 
300 специализированных исследований в рамках договоров НИР и 
договоров по оказанию услуг с предприятиями и организациями 
Омской области и различными регионами Российской Федерации. 

ОмЦКП СО РАН продолжает активно работать на имеющемся 
оборудовании, выполняя поставленные перед ним задачи. 
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Центральная научная библиотека ОНЦ СО РАН 
(ЦНБ ОНЦ СО РАН) 

Центральная научная библиотека, открытая 12 сентября 
2001 года в стенах Омской государственной областной научной 
библиотеки им. А.С. Пушкина, в феврале 2013 года переехала в 
здание Омского научного центра СО РАН. В штате состоит 3 чело-
века. Общий фонд на 1 января 2020 года — 14 513 изданий, в том 
числе 1300 иностранных. Осуществляется доступ к 20 электронным 
ресурсам и 18 электронным ресурсам ГПНТБ СО РАН. В библиоте-
ке зарегистрировано 1067 читателей. 

Первым руководителем библиотеки была Галина Семеновна Бар-
чевская (2001‒2016). С января 2017 года Цен-
тральной научной библиотекой руководит 
Любовь Владимировна Аглеулова, работа-
ющая в библиотеке со дня ее открытия. 

Структура библиотеки сегодня: 
‒ читальный зал № 1 на 26 посадочных 

мест с выставочными витринами на 400 пе-
чатных изданий;  

‒ читальный зал № 2 на 8 посадочных 
мест на территории лабораторно-техно-
логического корпуса ОНЦ СО РАН, ул. 5-я 
Кордная, д. 29; 

‒ электронная библиотека на 8 автома-
тизированных рабочих мест (терминал); 

‒ лекционный зал (с большим экраном и стационарным проек-
тором) на 40 посадочных мест; 

‒ книгохранилище на 210 книжных полок. 
Библиотека стала не только информационным центром, обес-

печивающим научные исследования научных сотрудников во мно-
гих областях знаний, но и центром интеллектуального общения ом-
ских ученых. Ежегодно сотрудниками библиотеки проводятся 
обучающие семинары для ученых, студентов и школьников, раз-
личные мероприятия для читателей. 

Любовь Владимировна 
Аглеулова 

Зав. библиотекой с 2017 г. 
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Обучающий  
семинар  

для студентов  
в лекционном 

зале 

Научные электронные ресурсы ЦНБ (всего 3962) 

Web of Science, Taylor&Francis, Электронные ресурсы издатель-
ства Эльзевир, Nature Springer, Scopus, Questel ORBIT, Wiley, Нацио-
нальная электронная библиотека, Научная электронная библиотека, 
East View, БД РЖ СО РАН. 

Архивы (всего 1915): Royal Society of Chemistry, Журнал "Science", 
Wiley, Издательство SAGE Publications, The Institute of Physics, Oxford 
University Press, Cambridge University Press, Annual Reviews, Журнал 
"Nature".  

Тестовые доступы (всего 614): ЭБС «Университетская библиоте-
ка онлайн», Russian Science Citation Index, (ЭБС) «Руконт», ЭБС 
NEW.ZNANIUM.COM, Цифровая коллекция ASME.  

Электронные ресурсы ГПНТБ СО РАН, доступные в ЦНБ ОНЦ СО 
РАН (всего18): American Chemical Society, American Institute of Physics, 
Institute of Electrical and Electronics Engineers / Науки: физика, химия, 
нанотехнологии, INSPEC, SPIE Digital Library / Науки: естественные, 
Thieme E - Journals (Georg Thieme Verlag KG)  /Науки: химия и медици-
на, ProQuest Agricultural & Environmental Science Database, ProQuest 
Dissertations & Theses Global, American Geophysical Union (Wiley) / 
Науки: геофизика, American Physical Society, JSTOR / Науки: обще-
ственные, Reaxys с модулем Medicinal Chemistry, MEDLINE Complete / 
Науки: медицина, CASC (Computers & Applied Sciences Complete), 
ЭБС Лань, Электронная библиотека Руконт, ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн», Grebennikon Электронная библиотека/
Отечественные журналы.  
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Электронная  
библиотека  

ЦНБ ОНЦ СО РАН 

На Web-сайте ОНЦ СО РАН библиотека имеет свою страницу 
http://www.oscsbras.ru/biblioteka, которая оперативно заполняется 
сотрудниками и, как правило, является одной из самых посещае-
мых. Работает публичная страница библиотеки в социальной сети 
«В контакте» — https://vk.com/liboncsoran. 

Совместно с советом научной молодежи ОНЦ СО РАН сотруд-
ники библиотеки регулярно проводят литературные встречи, поэ-
тические вечера и другие мероприятия с привлечением заинтересо-
ванной общественности. 

Библиотекарь  
Е.В. Новосельцева, 
зав. библиотекой  

Л.В. Аглеулова,  
библиотекарь  
В.В. Капустина

В перспективе развития библиотеки расширение удаленного 
доступа к электронным информационным ресурсам для пользова-
телей путем увеличения количества предоставляемых баз данных, а 
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также сохранение культурной среды и пространства для живого 
общения и интеллектуального досуга. Библиотека всегда открыта 
для сотрудничества с научными, образовательными и обществен-
ными организациями с целью продвижения научной информации, 
совместной деятельности по организации и проведению научных 
мероприятий, тематических выставочных экспозиций и других зна-
чимых мероприятий. 

Центр информационно-технического обеспечения 
ОНЦ СО РАН (ЦИТО ОНЦ СО РАН) 

Центр информационно-технического обеспечения создан в 
2002 году как Информационный центр ОНЦ СО РАН, который за 
годы деятельности претерпел ряд преобразований. Первым руково-
дителем Информационного центра был канд. физ.-мат. наук Влади-
мир Афанасьевич Алгазин (2002‒2013). 

Постановлением Президиума ОНЦ СО РАН № 6 от 
24.06.2013 г. в целях оптимизации системы управления ИЦ преоб-
разован в Телекоммуникационно-мультимедийный центр (ТМЦ) 
ОНЦ СО РАН, руководителем которого 25 ноября 2015 года назна-
чен д-р физ.-мат. наук Валентин Алексеевич Топчий. 

Валентин Алексеевич Топчий  
Начальник Телекоммуникационно-

мультимедийного и Суперкомпьтерного 
центра в 2015‒2020 гг. 

Сергей Анатольевич Хрущев,  
начальник Центра информационно-

технического обеспечения  
ОНЦ СО РАН с 2020 г. 
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Постановлением Президиума ОНЦ СО РАН № 3 от 
19.02.2014 г. Телекоммуникационно-мультимедийный центр и Су-
перкомпьютерный центр были объединены в Телекоммуникацион-
но-мультимедийный и Суперкомпьютерный центр (ТМСКЦ) ОНЦ 
СО РАН.  

В соответствии с приказом ОНЦ СО РАН №167-к от 
10.09.2018 г. «Об организационной структуре ОНЦ СО РАН» Теле-
коммуникационно-мультимедийный и Суперкомпьютерный центр 
был объединен с Центром информационного обеспечения и пере-
именован в Центр информационно-технического обеспечения (ЦИ-
ТО) ОНЦ СО РАН. Начальником ЦИТО ОНЦ СО РАН назначен 
кандидат технических наук Сергей Анатольевич Хрущев. 

Основными направлениями деятельности структурного под-
разделения являются: обеспечение информационной и технической 
поддержки средств вычислительной техники и программного обес-
печения; проведение работ по оптимизации использования инфор-
мационно-технических ресурсов с целью максимальной эффектив-
ности их эксплуатации; развитие и эксплуатация единой 
телекоммуникационной и мультимедийной инфраструктуры ОНЦ 
СО РАН. 

Осуществляются работы по обеспечению бесперебойного 
функционирования Омского сегмента распределенной корпоратив-
ной сети СО РАН. Сеть работает на магистральных каналах опера-
тора связи, предоставляющего 
доступ к публичной сети Ин-
тернет. 

Основу единой телекомму-
никационной и мультимедий-
ной инфраструктуры ОНЦ СО 
РАН в г. Омске составляют сле-
дующие базовые узлы: Центр 
управления сетью в ОФ ИМ СО 
РАН, ул. Певцова, 13; Узел по 
ул. 5-я Кордная, 29 – Б5; Узел в 
здании Президиума ОНЦ СО 
РАН, просп. К. Маркса, 15. 
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Сеть ОНЦ СО РАН работает на магистральных каналах компа-
нии «ТрансТелеКом». 

Одним из важных направлений деятельности ЦИТО является 
поддержание и обновление сайта ОНЦ СО РАН: www.oscsbras.ru. 
В 2019 году открыты новые разделы и запущен слайдер:  

ШКОЛЫ РАН:  http://www.oscsbras.ru/base-schools/, 
ИНСТИТУТ РАДИОФИЗИКИ И ФИЗИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРО-

НИКИ: http://www.oscsbras.ru/irfe/. 
Актуализация сайта позволяет Омскому научному центру 

СО РАН своевременно знакомить научную общественность и всех 
заинтересованных лиц с достижениями и инновациями научной ор-
ганизации, а простота, удобство навигации и внешняя привлека-
тельность повышают востребованность и посещаемость сайта.  

Совет научной молодежи (СНМ) 

Создан в 2000 году с целью координации работы советов моло-
дых ученых научных организаций региона. В Омском научном цен-
тре СО РАН значительную долю среди исследователей составляют 
молодые люди. Так, в 2019 году удельный вес исследователей в воз-
расте до 39 лет в общей численности исследователей учреждения 
составил 50 процентов. Молодежь принимает активное участие в 
выполнении проектов по государственному заданию, конкурсных 
проектов в рамках научных фондов, договоров. 

Первым председателем Совета научной молодежи был избран 
аспирант Омского филиала Института катализа СО РАН Алексей 
Анатольевич Ведягин (в 2000‒2004 гг.). С 2004 по 2007 год предсе-
дателем СНМ являлась младший научный сотрудник ИППУ СО 
РАН Ирина Алексеевна Басова. В 2007 году председателем избран 
младший научный сотрудник Омского филиала Института физики 
полупроводников СО РАН Василий Евгеньевич Кан (с 2013 года — 
канд. физ.-мат. наук, науч. сотр., ст. науч. сотр. ОНЦ СО РАН), ко-
торый активно проработал на этом посту до 2016 года.  
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Председатели Совета научной молодежи: 
В.В. Кан (2007–2016), С.В. Тиховская (с 2016 г.) 

В 2016 году председателем СНМ избрана канд. физ.-мат. наук 
Светлана Валерьевна Тиховская, старший научный сотрудник Ом-
ского филиала Института математики им. С.Л. Соболева СО РАН. 

Положение о Совете научной молодежи принято Президиумом 
ОНЦ СО РАН (протокол № 4 от 30.03.2011 г.) и утверждено 
30.03.2011 г. Научные организации имеют свои советы молодых 
ученых, председатели которых входят в состав СНМ. Совет решает 
следующие задачи:  

− участвует в организации конкурсов молодежных научных 
проектов и выставок, принимает участие в обсуждении конкурсных 
работ, в подготовке научных сессий Президиума ОНЦ СО РАН по 
результатам конкурсов; 

− инициирует и организует проведение конференций молодых 
ученых, семинаров, циклов лекций, организует участие молодых 
ученых во всероссийских и международных конференциях; 

− способствует публикационной активности молодых ученых, 
оказывая методическую, организационную и материальную под-
держку;  

− инициирует и оказывает необходимую помощь в развитии 
интеграционных исследований, способствует организации обучения 
современным методам и методикам работы на новейшем оборудо-
вании;  

− содействует обеспечению доступа молодых ученых к ин-
формационным системам, получению оперативной информации, 
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способствует приобретению и распространению современных про-
граммных средств и обучению иностранным языкам; 

− организует сбор и распространение информации о фондах, 
оказывающих грантовую поддержку научных исследований;  
− проводит социологические исследования, с целью выявле-
ния проблем молодежи;  

− способствует поиску форм решения жилищной и других со-
циальных проблем молодых ученых; 

− оказывает материально-техническое содействие педагогиче-
ской деятельности молодых ученых ОНЦ СО РАН; 

− привлекает студентов и выпуск-
ников вузов к научно-исследовательской 
работе в организациях ОНЦ СО РАН; 

− содействует организации и про-
ведению спортивно-оздоровительных и 
культурно-массовых мероприятий среди 
молодежи ОНЦ СО РАН.  

Председателем Совета молодых 
ученых научных подразделений ОНЦ 
СО РАН является мл. науч. сотр. лабо-
ратории физики наноматериалов и гете-
роструктур Егор Владимирович Князев. 

Молодые сотрудники регулярно 
проводят различные мероприятия и 
конкурсы, направленные на обеспечение возможности неформаль-
ного общения, популяризации науки в г. Омске, привлечение сту-
дентов и выпускников вузов к научно-исследовательской деятель-
ности. Традиционными стали турниры по настольному теннису и 
шахматам, участие в Сибирском международном марафоне и Крос-
се Наций.  

Помимо спортивных мероприятий Совет научной молодежи 
организует благотворительные акции по сбору денежных средств и 
вещей первой необходимости для детей-сирот из специализирован-
ного Дома ребенка и пожилых людей из домов престарелых Ом-
ской области. Одним из самых узнаваемых мероприятий стал кон-
курс-выставка детского рисунка.  

Е.В. Князев 
Председатель Совета  

молодых ученых ОНЦ СО РАН 

169 



ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН.     30 ЛЕТ 

Конкурс детского рисунка 

Шахматный турнир 

Совместно с Центральной научной библиотекой Совет научной 
молодежи проводит литературные встречи и чтения, а также пре-
зентации книг. Молодые ученые принимают активное участие в 
проектах, направленных на популяризацию науки. В качестве экс-
пертов участвовали в таких проектах, как «Открытая лабораторная» 
и «Открытая химическая лабораторная», конкурсе «УМНИК», про-
водят совместные мероприятия с НОУ «Поиск». 
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Функции ОНЦ и их реализация 

Три десятилетия — очень молодой возраст для научной орга-
низации. Но и в такой период зародились и формируются традиции. 

*** 
К числу значимых открытых мероприятий в интересах научных 

организаций и научной общественности города Омска следует от-
нести ежегодные праздничные собрания научной общественности, 
посвященные Дню Российской науки1 Основными организаторами 
мероприятия являются Омский научный центр СО РАН и Омская 
государственная областная научная библиотека им. А.С. Пушкина. 
В последние годы активное участие в подготовке и проведении 
принимают представители Правительства Омской области и Адми-
нистрации города Омска.  

Как правило, тематика празднования связана с юбилейной да-
той в научном мире или актуальной в отечественном и мировом 
масштабе проблемой, в рамках которой выполняются научные ис-
следования в академических подразделениях г. Омска. Начало этой 
традиции положила конференция «Роль науки в развитии Омского 
региона», проведенная 8 февраля 2001 года. В последующие годы 
тематика мероприятий носила просветительский и исторический 
характер. 

Постоянным местом проведения с 2001 года является Омская 
государственная областная научная библиотека им. А.С. Пушкина, 
сотрудники которой организуют книжно-иллюстративные выставки 
по теме мероприятия с экскурсионным сопровождением. Заверша-
ется мероприятие концертной программой с участием приглашен-
ных профессионалов. День науки — прекрасный повод, когда мож-
но поделиться с коллегами достигнутыми в минувшем году 
результатами, привлечь внимание общественности к деятельности 
ОНЦ СО РАН, а главное праздник наполнен просветительской 
миссией. 

1 В 1724 г., 28 января, или 8 февраля по новому стилю, правительствующим 
Сенатом был одобрен Указ Петра I о создании в России Академии наук. Этот день в 
соответствии с указом Президента РФ Б.Н. Ельцина с 1999 года отмечается как День 
российской науки. 
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Тематика мероприятий, приуроченных к Дню российской науки 
Год Темы и докладчики 

2002 «Наука Сибири: грани международного сотрудничества» 
2003 «Интеграция усилий академических подразделений и вузов города 

Омска как важнейшая компонента в решении региональных проблем» 
2004 К 150-летию этнографической науки в Омске (докладчик д.и.н. 

Н.А. Томилов) 
2005 К 240-летнему юбилею Императорского Вольного экономического 

общества (докладчик д.э.н. В.В. Карпов) 
2006 К 100-летнему юбилею Столыпинской аграрной реформы и  разви-

тию сельскохозяйственной науки в Сибири и в Омской области 
(докладчик д.с.-х.н. В.Н. Русаков) 

2007 «XXI век — век нанотехнологий и наноиндустрий» (докладчик 
д.ф.-м.н. В.В. Болотов) 

2008 «Математика и математики» (докладчик д.ф.-м.н. В.А. Топчий) 
2010 К 110-летию академика М.А. Лаврентьева и Дню российской науки: 

расширенное выездное заседание Бюро Президиума Сибирского от-
деления РАН с участием Правительства Омской области и обще-
ственности г. Омска 

2011 К 50-летию полета в космос Ю.А. Гагарина и Году российской космо-
навтики (доклад «Вклад Омска в развитие ракетно-космических ис-
следований в России» д.т.н. В.Н. Блинова, ПО «Полет» ‒ филиал ФГУП 
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева») 

2012 К Международному Году химии (доклад член-корр. РАН В.А. Лихолобова 
«Научные и прикладные аспекты получения и применения техничес-
кого углерода») 

2013 К 150-летию академика В.И. Вернадского (доклад «Современное 
состояние органической геохимии» член-корр. РАН В.А. Каширцева, 
ИНГГ  им. А.А. Трофимука СО РАН) 

2014 К 120-летию создания в Омске Археологической комиссии при За-
падно-Сибирском отделе Императорского РГО (докладчик к.и.н. 
С.Ф. Татауров) 

2015 О современном состоянии и перспективах развития биоинформати-
ки и системной компьютерной биологии (доклад «Компьютерный 
анализ и моделирование генных сетей» д.б.н. В.А. Лихошвая, 
ИЦГ СО РАН) 

2016 К 300-летию города Омска и становлению аграрной науки в Омском 
регионе (докладчик академик И.Ф. Храмцов) 

2017 «История развития медицинской науки в Омском регионе» (доклад-
чик д.м.н. В.А. Охлопков) 

2018 К 15-летнему юбилею ИППУ СО РАН (докладчик чл.-корр. РАН 
В.А. Лихолобов) 

2019 «Государственная политика и перспективы законодательства в об-
ласти науки» (докладчик (видеообращение) д. филос. н. О.Н. Смолин; 
содокладчик к.и.н. С.Ф Татауров) 

2020 К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (доклад «Совет-
ские ученые в годы Великой Отечественной войны 1941‒1945» к.и.н. 
А.П. Сорокина, ОГОНБ им. А.С. Пушкина) 
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День российской науки ‒ 2005 
Директор ОГОНБ им. А.С. Пушкина  

Р.Н. Царева поздравляет ученых Омска 
с профессиональным праздником 

День российской науки ‒ 2016 
Доклад директора СибНИИСХоз академика 

И.Ф. Храмцова «Становление аграрной науки 
и современные проблемы развития АПК  
Сибири», посвященный 300-летию Омска  

День российской науки ‒ 2014 
Для ученых играет струнный квартет  

под управлением заслуженного работника 
культуры РФ Геннадия Хабенского 

День российской науки – 2020 
С концертной программой выступает 

камерный ансамбль «МЮЗЕТ» 

8 февраля 2020 года, в День российской науки, в Центральной 
научной библиотеке ОНЦ СО РАН была организована региональная 
площадка «Открытой лабораторной», на которой проверили свои 
знания в области естественных наук свыше 20 участников, все — 
учащиеся 9‒11 классов базовых школ РАН в Омской области.  

*** 
Традиционной является и миссия Омского научного центра 

быть проводником идей, решений Российской академии наук. 
Например, Российской академией наук совместно с Министерством 
просвещения РФ были разработаны предложения по созданию в 
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регионах страны базовых школ РАН. Инициатива получила под-
держку Президента Российской Федерации (указание № Пр-2543 от 
28.12.2018 г.) и Правительства РФ (поручение № ТГ-П8-31 
от 10.01.2019 г.). Основные направления работы РАН по участию в 
совершенствовании школьного образования в интересах формиро-
вания научного кадрового потенциала страны утверждены поста-
новлением Президиума РАН № 27 от 26.02.2019 г. 

Цель проекта — создание максимально благоприятных усло-
вий для выявления и обучения талантливых детей, их ориентации 
на построение успешной карьеры в области науки и высоких техно-
логий, что послужит развитию интеллектуального потенциала ре-
гионов и страны в целом.  

Постановлением Президиума РАН № 67 от 16.04.2019 г. 
создана Комиссия РАН по научно-организационной поддержке ба-
зовых (опорных) школ РАН, на заседании которой 31 мая 2019 года 
утвердили окончательный список базовых школ РАН, концепцию 
проекта создания базовых школ РАН и список координаторов. Ко-
ординатором в Омской области назначен член комиссии РАН по 
научно-организационной поддержке базовых (опорных) школ РАН 
Валерий Васильевич Карпов, председатель Омского научного цен-
тра СО РАН. 

В список базовых (опорных) школ РАН вошли три омские 
школы: БОУ г. Омска «Гимназия № 19»; БОУ г. Омска «Лицей 
№ 64»; БОУ г. Омска «Гимназия № 115». 

О степени важности данного вопроса можно судить по числу 
сторон-участников совещания (20.06.2019 г.) в Омском научном 
центре СО РАН: заместитель председателя Правительства Омской 
области Т.В. Дернова, председатель ОНЦ СО РАН В.В. Карпов, ди-
ректор БОУ г. Омска «Гимназия № 19» Е.В. Денисова, директор 
БОУ г. Омска «Лицей № 64» М.Л. Селезнева, директор БОУ г. Ом-
ска «Гимназия № 115» Г.А. Юшко, специалисты министерства об-
разования Омской области, а также представители омских вузов. На 
совещании определен основной вектор деятельности базовых школ 
РАН, определены основные направления взаимодействия ОНЦ СО 
РАН, базовых школ и вузов при поддержке министерства образова-
ния Омской области. 
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Совещание  
по вопросу  

разработки  
проекта создания 
базовых школ РАН 
в Омской области 

Совещание  
по реализации 

проекта  
по базовым  
школам РАН  

Омской области 

В следующем совещании по текущим вопросам реализации 
в Омской области проекта создания базовых школ РАН 
(14.08.2019 г.) в ОНЦ СО РАН приняли участие секретарь комис-
сии РАН по научно-организационной поддержке базовых школ 
А.М. Соломатин, заместитель председателя Правительства Ом-
ской области Т.В. Дернова, председатель ОНЦ СО РАН В.В. Кар-
пов, руководители гимназий № 19 и 115, лицея № 64, специали-
сты министерства образования Омской области, а также 
представители омских вузов. Руководители образовательных 
организаций, получивших на основании проведенного РАН отбо-
ра статус базовых школ РАН, представили свои проекты. Было 
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отмечено, что необходимые изменения в образовательные про-
граммы омские базовые школы РАН уже внесли. 

На совещании в очередной раз было подтверждено, что ОНЦ 
СО РАН является научно-организационным координатором данно-
го проекта РАН в Омской области, опорной площадкой для прове-
дения совместных совещаний и мероприятий, предоставляющей 
учащимся и педагогам собственные инфраструктурные возможно-
сти, включая научную библиотеку. 

Документы по взаимодействию с базовыми школами РАН бы-
ли обсуждены и поддержаны 30 сентября 2019 года ученым сове-
том ОНЦ СО РАН. На заседании Президиума ОНЦ СО РАН 
4 октября 2019 года в его состав были введены представители ба-
зовых школ РАН, обсуждены и поддержаны программа развития 
проекта базовых школ РАН, план мероприятий на 2019‒2020 годы 
и соглашение о взаимодействии заинтересованных сторон.  

4 октября в конференц-зале Омского научного центра СО РАН 
состоялась встреча учащихся базовых школ РАН с руководителем 
отдела теоретических и прикладных исследований Яндекса, д-ром 
физ.-мат. наук, профессором Российской академии наук Андреем 
Михайловичем Райгородским, который выступает с научно-попу-
лярными лекциями, является автором двадцати учебников, задачни-
ков, монографий и научно-популярных брошюр. В ходе познава-
тельной лекции А.М. Райгородский рассказал ребятам об актуаль-
ных направлениях современного программирования. 

17 октября в Омском научном центре СО РАН состоялась 
встреча школьников 10-х классов гимназии № 19 (базовой школы 
РАН) с представителями академической и вузовской науки в 
г. Омске. Цель встречи — обсудить научную тематику, а также ор-
ганизационные вопросы, связанные с выполнением учениками 
гимназии № 19 научно-исследовательских проектов под руковод-
ством научных наставников из ОНЦ СО РАН (лаборатория физики 
наноматериалов и гетероструктур) и ОмГТУ. Темы исследователь-
ских проектов выбираются на основе научной специализации 
наставников, проекты будут выполняться в рамках текущего учеб-
ного года и в ходе выполнения проекта ученики научатся ставить 
и решать реальные практические научные задачи, работать с обо-
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рудованием, проводить несложные эксперименты и анализировать 
полученные результаты. Обсуждение перспектив развития базо-
вых школ РАН прошло также на заседании совета ректоров 30 ок-
тября 2019 года. 

18 февраля 2020 года в Омском научном центре СО РАН 
состоялся школьный этап конференции исследовательских работ 
учащихся 10-х классов базовой школы РАН гимназии № 19. 
Школьники представили свои проекты, которые они выполняли в 
текущем учебном году под руководством научных наставников из 
лаборатории физики наноматериалов и гетероструктур ОНЦ СО 
РАН, Омского филиала Института математики им. С.Л. Соболева 
СО РАН и ОмГТУ. В качестве членов жюри выступили научные 
наставники школьников и представители руководства гимназии. 

Защита научно-исследовательских проектов 
обучающихся базовых школ РАН

Лучшие проекты были отобраны для участия в региональной 
научной конференции учащихся базовых школ РАН. По заверше-
нии мероприятия все выступающие получили сертификаты участ-
ника школьного этапа конференции.  
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Основательность в воспитании молодой смены и внимание, 
уделяемое работе с молодежью, — весьма дальновидный шаг в по-
литике РАН, в том числе и Омского научного центра. 

*** 
Уже более двадцати лет ОНЦ СО РАН плотно сотрудничает с 

Научным обществом учащихся «Поиск». Детская областная обще-
ственная организация Научное общество учащихся «Поиск» (НОУ 
«Поиск») была создана в 1968 году постановлением Омского гор-
кома КПСС. В 1996 году по инициативе омских ученых НОУ «По-
иск» было зарегистрировано в органах государственной власти как 
самостоятельное юридическое лицо в форме детской областной 
общественной организации. В настоящее время НОУ «Поиск» объ-
единяет более 10 тысяч школьников Омской области, более 2 тысяч 
педагогов школ, более сотни действующих ученых. Среди членов 
НОУ «Поиск» несколько сотен студентов омских, новосибирских, 
петербургских, московских вузов.  

Это детское общественное объединение более пятидесяти лет 
занимается поиском, поддержкой и развитием интеллектуально 
одаренных детей. За эти десятилетия тысячи школьников Омска и 
Омской области, ориентированные на наукоемкие профессии, 
нашли в НОУ «Поиск» нишу, позволившую им реализовать свой 
потенциал. ОНЦ СО РАН поддержал одаренных детей, включил 
деятельность НОУ «Поиск» в планы своей работы, открыл перед 
омскими школьниками двери своих институтов и лабораторий. 

В феврале 2015 года стартовал очень интересный совместный 
проект ОНЦ СО РАН, СНМ Центра, советов молодых ученых ин-
ститутов и НОУ «Поиск» «Дни науки для школьников». На первой 
встрече участников в Президиуме ОНЦ с докладом «Научный ин-
теллект человека — главный двигатель становления и прогресса 
земной цивилизации» перед школьниками выступил член-корр. РАН 
В.А. Лихолобов. В рамках этого проекта проведены День физики 
(в КНИОРП, 10.03.2015 г.), День математики (в ОНЦ и ЦНБ ОНЦ 
СО РАН, 27.03.2015 г.), День химии (в ИППУ СО РАН, 19.04.2015 г.), 
День экономики (в КНИОРП ОНЦ СО РАН, 15.05.2015 г.). 
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Доклад  
член-корр. РАН  
В.А. Лихолобова  
на открытии  

Дней науки  
для школьников 

День химии. Начальник ОмЦКП СО РАН 
к.х.н. М.В. Тренихин 

День экономики,  
к. социол. н. Р.М. Чупин 

День физики в КНИОРП ОНЦ СО РАН:  
слева — к.х.н. Ю.А. Стенькин, справа — к.ф.-м.н. В.Е. Кан 
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В настоящее время в рамках своей деятельности НОУ «По-
иск» сотрудничает с министерством образования, министерством 
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской обла-
сти, муниципальными органами управления образованием и мо-
лодежной политики, Омским научным центром СО РАН, науч-
ными учреждениями и ведущими омскими вузами, Омским 
отделением Русского географического общества. Целью деятель-
ности НОУ «Поиск» на ближайшую перспективу являются выяв-
ление, поддержка и развитие интеллектуально одаренной моло-
дежи, ее профориентация на наукоемкие профессии, создание 
системы ранней подготовки кадров для предприятий города Ом-
ска и Омской области.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог изложению событий, способствовавших появ-
лению и становлению Омского научного центра СО РАН, можно 
констатировать, что тридцатилетний период создания и развития 
Омского научного центра насыщен большим количеством событий, 
разных по значимости для его становления. Привести описание 
всех событий и мероприятий в одной книге не представляется воз-
можным. Это не значит, что о них забыли или считают малозначи-
мыми для характеристики этого периода деятельности учреждения. 
Отмечены те события, которые, по мнению авторов, повлияли на 
формирование основных направлений развития Центра. 

Еще более сложная задача заключалась в том, чтобы объек-
тивно отметить вклад представителей властных структур, научных 
организаций, вузов и научных сотрудников в тот или иной период 
становления Омского научного центра. В книге не делается акцент 
на том, чье участие в развитии Центра является более значимым. 
Каждый в меру своих сил и возможностей способствовал преодоле-
нию возникающих проблем: принятием решений, инициирующих 
организационные процессы, процессы формирования материальной 
базы центра и кадрового потенциала; непосредственным участием в 
организационной и научной работе; ежедневным ответственным 
отношением к своим профессиональным обязанностям. 

Авторы попытались максимально объективно изложить хро-
нологию событий 30-летнего периода создания и развития Омского 
научного центра СО РАН, вспомнить всех, кто стоял у истоков 
формирования Центра и участвовал в его дальнейшем становлении. 
Собранный в итоге материал может послужить основой для новых 
книг, написанных не только к юбилейным датам. 
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