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Конференц-зал ОНЦ СО РАН
(пр. К. Маркса, 15)

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчет (промежуточный) о результатах работы за 2017 гг. по проектам в рамках
Программы фундаментальных научных исследований государственных академий
наук на 2013-2020 годы, выполняемым в Омском научном центре СО РАН.
1.1 Проект «Исследование физических процессов в гетероструктурах на основе
новых функциональных наноматериалов с многоуровневой структурой для
интегрированных
селективных
микрои
наносенсоров,
получение
наноструктурированных и композиционных материалов для химических источников
тока» (проект 0363-2016-0001).
Приоритетное направление II.9. Физическое материаловедение: новые материалы
и структуры, в том числе фуллерены, нанотрубки, графены, другие наноматериалы, а
также метаматериалы.
Программа ФНИ СО РАН II.9.2. Диэлектрические, микро- и нанокомпозитные
материалы с уникальными физическими свойствами.
Руководитель – д.ф.-м.н. проф. В.В. Болотов.
Докладчик – В.В. Болотов.
1.2 Проект «Разработка пленочных и мембранных углеродных наноматериалов с
особыми физическими и химическими свойствами, обеспечивающими создание
материальной базы для техники новых поколений» (проект 0363-2016-0002).
Приоритетное направление V.45 Научные основы создания новых материалов с
заданными свойствами и функциями, в том числе высокочистых и наноматериалов.
Программа ФНИ СО РАН V.45.3 Научные основы синтеза функциональных
наноматериалов с заданными химическими свойствами: анализ влияния структуры и
химического состава на функциональные характеристики.
Руководитель – чл.-корр. РАН д.х.н. В.А. Лихолобов
Докладчики: д.х.н. проф. Ю.Г. Кряжев; к.ф.-м.н. доц. В.С. Ковивчак

1.3 Проект «Развитие инструментария оценки и механизмов стратегического
управления экономической безопасностью региона на примере Омской области»
(проект 0363-2016-0003).
Приоритетное направление XI.174 Разработка предложений к государственной
политике комплексного развития Сибири, Севера и Дальнего Востока.
Программа ФНИ СО РАН XI.174.1 Определение стратегических направлений
развития Сибири, ее арктической зоны и приграничных территорий в условиях
глобальных вызовов XXI века.
Руководитель проекта - д.э.н. проф. Карпов В.В.
Докладчик – В.В. Карпов.
2. Обсуждение, утверждение отчетов.
3. Рассмотрение Положения о премировании за коммерциализацию результатов
деятельности работников, занимающих научные должности в ОНЦ СО РАН.
Миллер М.А.
4. Разное
Карпов В.В.
Регламент:
Выступление докладчика – до 15 мин. Вопросы, выступления – до 10 мин.

ПРИГЛАШАЮТСЯ СОТРУДНИКИ НАУЧНЫХ И ДРУГИХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОНЦ СО РАН.

