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22 декабря 2015 г.                 г. Омск 

Состав Ученого совета ОНЦ СО РАН утвержден в количестве 12 человек  

приказом ВРИО председателя ОНЦ СО РАН от 21.12.2015 № 58. 

Присутствовало на заседании  12 членов Ученого совета. 

Слушали: 

1. О выдвижении кандидатов для назначения на должность председателя 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Омского научного 

центра Сибирского отделения Российской академии наук. 

Председатель Ученого совета, научный руководитель ОНЦ СО РАН чл.-

корр. РАН Лихолобов В.А. проинформировал членов Ученого совета об 

объявленных Федеральным агентством научных организаций выборах на 

должность руководителя  Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Омского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук 

(приказ ФАНО России от 7 декабря 2015 г. № 607 о начале приема документов 

кандидатов на должности руководителей научных организаций, подведомственных 

Федеральному агентству научных организаций). 

Лихолобов В.А. выдвинул на рассмотрение Ученого совета для выдвижения 

на должность председателя Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Омского научного центра Сибирского отделения Российской 

академии наук кандидатуру Карпова Валерия Васильевича. 

Карпов Валерий Васильевич, доктор экономических наук, профессор, 

директор Омского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», г. Омск; временно исполняющий 

обязанности заместителя председателя ОНЦ СО РАН по научной работе (на 

условиях совместительства), специалист в области региональной экономики, 

экономики предприятий и предпринимательства, автор 176 научных работ, из них 

15 монографий и 1 патента. 

Основные научные результаты Карпова В.В. получены при исследовании 

проблем социально-экономического развития регионов, экономики и организации 

промышленного производства и предпринимательства, развития рынка труда и 

включают: 

- разработку подходов и механизмов повышения экономической 

безопасности Омской области (методика и алгоритм оценки эффективности 

государственных программ, методика комплексной оценки, алгоритмы оценки и 

прогнозирования индикаторов экономической безопасности региона); 

- разработку приоритетных направлений и точек роста Омской области, 

адекватных современным процессам пространственного развития экономики РФ 



(направления промышленной политики, стратегия кластерного поведения и 

механизм взаимодействия предприятий, структуры кластеров и дорожной карты 

кластерного развития, подходы и механизм активизации инновационного 

потенциала промышленного комплекса Омской области). 

При активном участии Карпова В.В. разработаны Стратегии социально-

экономического развития Омской области до 2020 года и до 2025 года, Программы 

социально-экономического развития Омской области на среднесрочную 

перспективу (2006 – 2008 годы) и (2009-2012 годы), 17 Программ развития 

отраслей экономики Омской области. 

Карпов В.В. ведет преподавательскую работу: профессор кафедры «Финансы 

и кредит», руководитель магистерской программы «Учет, анализ, аудит» Омского 

филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации». 

За время научно-педагогической деятельности Карпова В.В. под его 

научным руководством защищено 2 диссертации на соискание ученой степени 

доктора экономических наук и 30 – кандидата экономических наук. 

Карпов В.В. - член редколлегии журнала "Вестник СибАДИ» (список ВАК), 

член объединенного ученого совета по экономическим наукам СО РАН, с 1999 

года возглавляет Омскую экономическую лабораторию Института экономики и 

организации промышленного производства СО РАН, с 2001 по 2005 годы 

председатель диссертационного совета ДМ 212.179.01 по защите диссертаций на 

соискание ученой степени доктора наук в Омском государственном университете. 

Карпов В.В. ведет большую научно-просветительскую деятельность как член 

правления Вольного экономического общества России (г. Москва), Председатель 

Президиума Омской региональной общественной организации Вольного 

экономического общества России, Президент территориального Института 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. Принимает участие в работе 

экспертных советов и комиссий, в частности, член экспертного совета при 

Правительстве РФ, член экспертного совета при Правительстве Омской области и 

Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при Губернаторе 

Омской области. 

Награжден государственной наградой Российской Федерации «Медаль 

ордена за заслуги перед отечеством 2 степени» (2007 год), ему присвоено звание 

«Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации» (2001 год) и почетное звание Омской области «Заслуженный 

экономист Омской области» (2011 год). 

Карпов В.В. принимает активное участие в деятельности Омского научного 

центра СО РАН: с 2000 по 2015 годы -  член Президиума Омского научного центра 

СО РАН, с 2012 года - главный научный сотрудник Омского научного центра СО 

РАН, с 2013 года - руководитель темы «Разработка подходов и механизмов 

повышения экономической безопасности Омской области» (№ госрегистрации 

01201360343) в рамках направления IX.87 «Разработка стратегии трансформации 

социально-экономического пространства и территориального развития России» 

Программы ФНИ государственных академий наук на 2013-2020 годы; в настоящее 

время – ВРИО заместителя председателя Омского научного центра СО РАН по 

научной работе. 
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Федерального государственного бюджетного учреждения науки Омского научного 

центра Сибирского отделения Российской академии наук. 

Председатель Ученого совета, научный руководитель ОНЦ СО РАН чл.-

корр. РАН Лихолобов В.А. проинформировал членов Ученого совета об 

объявленных Федеральным агентством научных организаций выборах на 

должность руководителя  Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Омского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук 

(приказ ФАНО России от 7 декабря 2015 г. № 607 о начале приема документов 

кандидатов на должности руководителей научных организаций, подведомственных 

Федеральному агентству научных организаций). 

Лихолобов В.А. выдвинул на рассмотрение Ученого совета для выдвижения 

на должность председателя Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Омского научного центра Сибирского отделения Российской 

академии наук кандидатуру Карымовой Рашиды Хафизовны. 

Карымова Рашида Хафизовна, кандидат химических наук, временно 

исполняющая обязанности председателя ОНЦ СО РАН, специалист в области 

координационной химии платиновых металлов, соавтор 30 научных работ. 

Основные научные результаты Карымовой Р.Х.:  

- исследованы процессы комплексообразования палладия и платины с 

оловосодержащими лигандами в водных растворах галогенводородных и 

кислородсодержащих кислот, а также в среде органических растворителей, в 

зависимости от природы лиганда в координационной сфере олова с целью создания 

предшественников активных центров катализаторов превращения углеводородов;  

- предложены новые подходы к формированию активных центров 

нанесенных катализаторов превращения углеводородов через синтез 

полигидроксокомплексов платины (IV) на поверхности носителя. 

Карымова Р.Х. ведет активную научно-организационную деятельность:  с 

2000 по 2015 гг. - член и ученый секретарь Президиума Омского научного центра 

СО РАН; член Консорциума научно-образовательных и научных организаций 

Омской области по реализации кластерной модели развития промышленности; 

член Совета директоров организаций, подведомственных ФАНО России и 




	ОМСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ЦЕНТР
	УЧЕНЫЙ СОВЕТ

	ОМСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ЦЕНТР
	УЧЕНЫЙ СОВЕТ

	ОМСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ЦЕНТР
	УЧЕНЫЙ СОВЕТ


