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УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (УрО РАН) — многоотраслевой
научно-исследовательский комплекс, включающий 38 институтов, крупнейшую на Урале научную
библиотеку, конструкторско-технологические и инженерные центры, сеть стационаров. Академические
научные центры имеются в Екатеринбурге, Сыктывкаре, Ижевске, Перми, Челябинске, Архангельске и
Оренбурге. В них трудятся свыше 3300 научных работников, из них 673 доктора и более 1800
кандидатов наук. Исследованиями по важнейшим научным направлениям руководят 31
действительный член Российской академии наук и 52 члена-корреспондента Российской академии
наук. Работает докторантура, в аспирантуре идет подготовка по 83 специальностям.
Основные направления исследований связаны с теоретической и прикладной математикой и
механикой, процессами управления, физикой и химией твердого тела, электро- и теплофизикой,
теплоэнергетикой, комплексными проблемами машиностроения, теорией металлургических процессов,
высокотемпературной электрохимией, синтетической органической химией, популяционной экологией,
иммунологией, генетикой, комплексным изучением растительных, животных, водных и почвенных
ресурсов, созданием основ рационального природопользования, геологическими геофизическим
изучением геологической провинции и прилегающих к ней регионов, комплексом наук о человеке и
обществе. Формирование этих направлений обусловлено особенностями исторического развития
академической науки на Урале и потребностями одного из крупнейших промышленных регионов.

Академик А.Е. Ферсман и председатель АН СССР академик А.П. Карпинский (1930-е гг.)
13 января 1932 г. по ходатайству Президиума АН СССР и Уралобкома ВКП(б) Секретариатом
ЦИК СССР было принято решение об организации комплексной научно-исследовательской базы АН
СССР на Урале. Выездная сессия Президиума АН СССР в Свердловске наметила главные направления
исследований. Постановлением Уралобкома ВКП(б) от 27.06.32 г. принято решение об организации в
Свердловске институтов химического, геологического и геофизического профиля. Созданный
Уральский филиал АН СССР (УФ АН) возглавил академик А.Е. Ферсман. В 1935 г. в состав УФ АН СССР
вошел Ильменский государственный заповедник, созданный в 1920 году, в 1939 – Уральский физикотехнический институт, созданный в 1932 г. Началось формирование научных школ в области добычи и
комплексной переработки рудного и нерудного сырья, добываемого на Урале, химии минерального
сырья и нефти, металловедения и термической обработке стали и др., получивших впоследствии

широкое признание в стране и за рубежом. К началу 40-х годов в УФ АН СССР работали 140 научных
работников, действовала аспирантура для подготовки кадров.

Академик И.П. Бардин. В 1937-1953 гг. –
руководитель УФ АН СССР

Наука Урала - Великой победе. 1941-1945.

В годы Великой отечественной войны решались проблемы оборонного значения, их
выполнение контролировалось Комиссией по мобилизации ресурсов Урала на нужды обороны. Эта
работа под руководством акад. И.П. Бардина, возглавлявшего УФ АН СССР с 1937 по 1953 гг., отмечена
Государственной премией (1942). С конца 1941 г. в течение двух лет в Свердловске работала часть
Президиума АН СССР. Среди работ, выполненных в годы ВОВ, технологии производства
высококачественных сталей для танковой промышленности, получения качественного моторного
топлива из высокосернистых нефтей, изготовления высокоэффективных лекарственных средств из
класса сульфаниламидов и получения редких элементов, созданы установки для обнаружения
затонувших кораблей, приборы контроля качества военной продукции и др.
В военные и послевоенные годы в составе УФ АН СССР были созданы сектор техникоэкономических исследований (1942), Институт биологии (1944). В результате реорганизации ряда
подразделений сформировались институты Физики металлов (1945), Металлургии (1953), Химии (1955),
Электрохимии (1957), Геофизики (1958). В 1959 г. организован Отдел энергетики и автоматики и
Свердловское отделение Математического института им. А.В. Стеклова (1956).

Академик С.В. Вонсовский.
УФ АН СССР становится комплексным научным центром. Труды уральских ученых получают
широкое признание. Успешно развивались научные школы, возглавляемые крупными учеными: по
теоретической физике (С.В. Вонсовский), металловедению (В.Д. Садовский), по строению и свойствам

металлургических расплавов (О.А. Есин), физической химии (Г.И. Чуфаров, М.В. Смирнов), органической
и неорганической химии (И.Я. Постовский, В.Г. Плюснин, В.Н. Козлов, С.С. Спасский, А.К. Шарова),
экологии растений и животных (С.С. Шварц), ядерной геофизике (Ю.П. Булашевич).
В 1971 г. в соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 28 августа 1969 г. “О
развитии научных учреждений в отдельных экономических районах РСФСР” на базе УФ АН СССР создан
Уральский научный центр АН СССР (УНЦ). Академическая наука получила дальнейшее развитие.
Организованы новые институты: Механики сплошных сред (1980) и Органической химии (ныне
Институт технической химии) (1985) — в Перми, Физико-технический — в Ижевске (1982) и
Электрофизики — в Свердловске (1986), открыты экономические лаборатории в Оренбурге, Перми,
Челябинске. За годы работы УНЦ количество работающих возросло с 3160 до 7186 чел., из них 2237
научных работника, в том числе 1073 кандидата и 173 доктора наук, из них 5 академиков и 15 членовкорреспондентов АН СССР. Подготовлено для вузов, отраслевых НИИ и промышленных предприятий
более 200 высококвалифицированных специалистов. Более 100 ученых УНЦ вели научнопедагогическую работу в вузах Свердловска, Челябинска, Перми, Ижевска, открыт ряд базовых кафедр
для подготовки специалистов по приоритетным научным направлениям.

Здание Института электрофизики УрО РАН
Успешно справился УНЦ с возложенной на него задачей координации научной деятельности
академических институтов, отраслевых НИИ и вузов в целях решения важнейших региональных
проблем. Были установлены тесные связи с промышленными предприятиями Урала, выполнялись
работы по договорам с союзными и российскими министерствами. Значительные успехи достигнуты по
целому ряду важнейших направлений современной науки и ее приложений. Продолжалось
формирование крупных научных школ по этим направлениям.

Академик Г.А. Месяц
В связи с дальнейшим развитием Уральского региона возникли новые проблемы: техническое

перевооружение промышленности, поиск и разработка новых источников сырья, обострение
экологической ситуации, значительное отставание социальной инфраструктуры. Эти насущные
потребности предопределили создание Уральского отделения АН СССР (УрО). Инициатором создания
Уральского отделения стал академик Г.А. Месяц. УрО РАН создано на базе научных учреждений УНЦ и
академических научных учреждений БашАССР (в 1993 г. Башкирский научный центр перешел в
непосредственное подчинение РАН) и Коми республик и фактически функционирует с 1987 г.
Проведена большая работа по созданию новых и реорганизации существовавших научных учреждений,
сформированы крупные структуры по всем направлениям науки.
В Отделении продолжают работу научные школы, сложившиеся в академической науке
Урала и Коми республике и получившие признание в стране и за рубежом, ведутся исследования по
широкому кругу научных направлений. Благодаря комплексному подходу и коллективным усилиям
специалистов смежных областей, системным действиям по подготовке научных кадров учеными
Отделения в области естественных и технических наук получены крупные результаты, отмеченные
многочисленными отечественными и международными премиями.
С созданием УрО значительное развитие получили исследования в области экономики,
философии, права, истории, археологии, социологии, философии. Продолжены работы по обоснованию
основных направлений развития и размещения производительных сил территорий региона. Особую
важность имеют работы, связанные с изучением и сохранением национальной культуры народов,
населяющих Урал. Активно развиваются новые научные направления: промышленная археология,
теория государства и права. Обществоведами разработан Устав Свердловской области, принятый
Областной Думой в качестве официального документа. Создание УрО способствовало расширению
международных связей. Научные контакты установлены с коллегами более чем из 50 стран. Ежегодно
за рубеж выезжают более 650 чел., Отделение принимает более 350 чел. Формы сотрудничества
разнообразны: участие в международных совещаниях, конференциях, симпозиумах, полевых научных
экспедициях, проведение исследований в рамках долгосрочных соглашений, международных проектов
по наиболее перспективным научным направлениям, чтение циклов лекций, заключение контрактов на
изготовление научно-технической продукции и создание новых технологий и др.
Одной из важнейших задач уральской академической науки остается непосредственное
влияние на развитие региона, обеспечение научного сопровождения решения задач конверсии и
технического перевооружения индустрии, поиска и разработки новых источников сырья, нормализация
экологической ситуации, ликвидация отставания развития социальной инфраструктуры. Уральская
академическая наука всегда инициировала системный подход к развитию региона: ранее были
сформированы и частично реализованы программа “Интенсификация промышленного производства
Урала”, одобренная Госпланом СССР, и программа научных исследований по комплексному
использованию природных ресурсов и развитию производительных сил Урала. Логическим их
продолжением, адаптированным к современным условиям, является комплексная научно-техническая
программа «Научные и технико-экономические основы структурной перестройки народного хозяйства
Уральского экономического района с приоритетными решениями социальных и экологических задач».

Выборы председателя Совета молодых ученых УрО РАН. 2012 г.
Многие социально-экономические проблемы, а также проблемы металлургии, геологии, механики,
вычислительной математики и программирования, обработки металлов и неразрушающего контроля
качества и др. решаются в тесном контакте с вузами, отраслевыми институтами, промышленными
предприятиями, организациями военно-промышленного комплекса. В составе объединенных ученых
советов УрО по направлениям наук также работают крупные ученые и специалисты Урала. Это
позволяет координировать работу по важнейшим направлениям науки и в комплексе решать крупные
народнохозяйственные задачи. С 1993 по инициативе УрО и при поддержке администрации
Свердловской области возрожден Демидовский фонд, учредивший общенациональные
неправительственные премии как признание заслуг выдающихся деятелей российской науки.
Ежегодно присуждается три-четыре премии, кроме того выделяются гранты для молодых ученых.

Участники совещания «О взаимодействии Уральского отделения РАН и РФЯЦ-ВНИИТФ». 2011 г.
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Общее собрание Отделения
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Из Устава УрО РАН
26. Высшим органом управления Отделения является Общее собрание Отделения.
27. Членами Общего собрания являются действительные члены и члены-корреспонденты РАН, объединяемые
Отделением, председатели объединенных ученых советов, председатели президиумов научных центров,
руководители научных учреждений, а также научные сотрудники, делегируемые сроком от одного года до пяти
лет организациями, находящимися в ведении Отделения.
28. Научные сотрудники, делегируемые в состав Общего собрания Отделения, избираются тайным голосованием
учеными советами научных организаций, находящихся в ведении Отделения, по квотам, определяемым
Президиумом Отделения на основании представлений объединенных ученых советов Отделения по направлениям
наук в соответствии с положениями о них.
Научные сотрудники, делегированные на общие собрания РАН и Отделения, обязаны принимать участие в работе
общих собраний.
29. О сессиях Общего собрания Отделения извещаются почетные доктора Уральского отделения РАН. Они могут
принимать участие в работе Общего собрания Отделения с правом совещательного голоса.
30. Общее собрание Отделения:
а) по представлению Комиссии по уставу Отделения принимает Устав Отделения, изменения и дополнения
к нему;
б) представляет Устав Отделения, изменения и дополнения к нему на утверждение в Президиум РАН;
в) обсуждает основные направления развития фундаментальных исследований в соответствующих
областях науки и международного научного сотрудничества;
г) обсуждает важнейшие результаты научных исследований и их использование;
д) утверждает отчетный доклад Президиума Отделения о научных достижениях Отделения и научноорганизационной работе Президиума Отделения в истекшем году для представления в Президиум РАН.
Заслушивает и обсуждает доклады руководства объединенных ученых советов Отделения по
направлениям наук, научных центров Отделения, научных и иных организаций, а также отдельных ученых;
е) определяет направления и приоритеты формирования плана бюджетного финансирования на
следующий финансовый год;
ж) обсуждает научные и научно-организационные вопросы Отделения и организаций, находящихся в его
ведении;
з) рассматривает и дает рекомендации отделениям РАН по областям и направлениям наук по избранию
действительных членов и членов-корреспондентов РАН на вакансии, предусмотренные для Отделения;
и) решает вопросы о приеме в состав Отделения действительных членов и членов-корреспондентов РАН,
перешедших на работу в научные организации Отделения, а также работающих в регионе, и о выводе из
состава Отделения членов РАН по их заявлению;
к) избирает из числа действительных членов РАН председателя Отделения и рекомендует его для
утверждения Общим собранием РАН в составе Президиума РАН;
л) избирает первого заместителя председателя Отделения из числа действительных членов РАН;
м) избирает из числа действительных членов и членов-корреспондентов РАН заместителей председателя по
научно-организационной работе, главного ученого секретаря Отделения, председателя Комиссии по Уставу
Отделения;
н) избирает других членов в состав Президиума Отделения из числа членов Общего собрания Отделения;
о) избирает председателей президиумов научных центров Отделения, как правило, из числа
действительных членов и членов-корреспондентов РАН, с учетом рекомендаций Общего собрания научного
центра, сроком до 5 лет;
п) избирает председателей объединенных ученых советов Отделения по направлениям наук из числа
кандидатов, рекомендованных советами и Президиумом Отделения;

р) избирает директоров научных организаций Отделения из числа всех зарегистрированных кандидатов с
учетом результатов обсуждения этих кандидатов на собрании (конференции) научных сотрудников;
с) предлагает отделениям РАН по направлениям и областям наук кандидатов для выдвижения в
иностранные члены РАН из числа крупнейших зарубежных ученых;
т) присваивает звание «Почетный доктор Уральского отделения РАН» российским ученым и выдающимся
ученым зарубежных стран, внесшим существенный вклад в развитие науки и техники, а также в развитие
сотрудничества ученых Отделения и зарубежных стран в соответствии с положением, утверждаемым
Президиумом Отделения.
Все персональные вопросы решаются Общим собранием Отделения тайным голосованием.
31. Общее собрание Отделения созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Годичное Общее
собрание Отделения созывается накануне годичного Общего собрания РАН. В особых случаях Президиум
Отделения вправе принять решение о созыве Общего собрания Отделения в месячный срок.
Вопросы для обсуждения на Общем собрании Отделения вносятся через Президиум Отделения членами Общего
собрания, объединенными учеными советами Отделения по направлениям наук, президиумами научных центров
Отделения и учеными советами научных организаций в письменном виде за месяц до собрания.
32. Общее собрание считается правомочным, если на заседании присутствует простое большинство его членов; при
рассмотрении вопросов, указанных в пунктах "а", "з", "с" статьи 30 настоящего Устава, – если на заседании
присутствует не менее 2/3 состава его членов.
Состав Общего собрания утверждается специальным решением Президиума Отделения до начала проведения
Общего собрания.
33. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих членов Общего собрания, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.
Решения по вопросам принятия Устава Отделения, изменений и дополнений к нему, рассмотрения и представления
рекомендаций по выдвижению кандидатов в действительные члены и члены-корреспонденты РАН, избрания
Президиума Отделения, директоров научных организаций принимаются Общим собранием большинством не менее
половины голосов составов действительных членов и членов-корреспондентов РАН и научных сотрудников – членов
Общего собрания Отделения.
Решение о досрочном переизбрании Президиума Отделения или освобождении его отдельных членов принимается
тайным голосованием, выборы новых членов Президиума проводятся в соответствии с настоящим Уставом.

Изменено 15.11.2012 - 16:15

Материалы Общего собрания
Постановление Общего собрания УрО РАН № 1 от 20.03.2015
Об итогах научной и научно-организационной деятельности в 2014 г. и задачах развития
УрО РАН.
30.03.2015 - 13:15

Просмотров: 1,109/1,109

Постановление № 1 Общего собрания УрО РАН от 30 мая 2014 г.
Об итогах научной, научно-организационной и финансово-хозяйственной деятельности в
2013 году и задачах развития Уральского отделения Российской академии наук
16.06.2014 - 10:43

Просмотров: 1,365/1,751

Постановление № 3 Общего собрания УрО РАН от 30 мая 2014 г.
Об избрании председателей объединенных ученых советов УрО РАН по направлениям
наук
16.06.2014 - 10:45

Просмотров: 1,354/1,729

Постановление № 7 Общего собрания УрО РАН от 31 мая 2013 г.
О рекомендации Общему собранию РАН кандидата в члены Президиума РАН от Уральского
отделения Российской академии наук
03.06.2013 - 13:56

Протокольный отдел УрО РАН

Просмотров: 1,309/2,315

Постановление № 6 Общего собрания УрО РАН от 31 мая 2013 г.
Об избрании членов Президиума Уральского отделения Российской академии наук
03.06.2013 - 13:54

Протокольный отдел УрО РАН

Просмотров: 1,476/2,482

Постановление № 5 Общего собрания УрО РАН от 31 мая 2013 г.
Об избрании председателя Комиссии по Уставу Уральского отделения Российской
академии наук
03.06.2013 - 13:50

Протокольный отдел УрО РАН

Просмотров: 1,362/2,376

Постановление № 4 Общего собрания УрО РАН от 31 мая 2013 г.
Об избрании председателей Объединенных ученых советов УрО РАН по направлениям
наук
03.06.2013 - 13:26

Протокольный отдел УрО РАН

Просмотров: 1,341/2,288

Постановление № 3 Общего собрания УрО РАН от 31 мая 2013 г.
Об избрании главного ученого секретаря Уральского отделения Российской академии наук
03.06.2013 - 13:21

Протокольный отдел УрО РАН

Просмотров: 2,196/3,476

Постановление № 2 Общего собрания УрО РАН от 31 мая 2013 г.
Об избрании заместителей председателя Уральского отделения Российской академии
наук
03.06.2013 - 13:15

Протокольный отдел УрО РАН

Просмотров: 1,398/2,484

Постановление № 1 Общего собрания УрО РАН от 31 мая 2013 г.
Об избрании председателя Уральского отделения Российской академии наук
03.06.2013 - 13:12

Протокольный отдел УрО РАН

Просмотров: 1,407/2,352

Постановление № 3 Общего собрания УрО РАН от 19 апреля
2013 г.
Об избрании директоров научных учреждений УрО РАН
06.05.2013 - 15:12

Протокольный отдел УрО РАН

Просмотров: 1,358/2,330

Постановление № 2 Общего собрания УрО РАН от 19 апреля
2013 г.
Об избрании председателей президиумов федеральных государственных бюджетных
учреждений науки научных центров УрО РАН
30.04.2013 - 13:54

Протокольный отдел УрО РАН

Просмотров: 1,290/2,397

Постановление № 1 Общего собрания УрО РАН от 19 апреля
2013 г.
Об итогах научной, научно-организационной и финансово-хозяйственной деятельности в
2008-2012 гг. и очередных задачах развития УрО РАН
08.05.2013 - 10:03

Протокольный отдел УрО РАН

Просмотров: 1,925/3,188

Общее собрание УрО РАН
Общее собрание УрО РАН (отчетное), г. Екатеринбург
18 марта 2016 г. в 10.00 -Общее собрание УрО РАН. Место проведения: Институт физики
металлов УрО РАН, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 18, актовый зал. Программа
проведения. Прямая интернет-видеотрансляция.
Подробнее >>

Общее собрание УрО РАН
20 ноября 2015 г. Общее собрание Уральского отделения Российской академии наук.
Место проведения: г. Екатеринбург, Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН,
актовый зал. Программа.

Подробнее >>

Общее собрание УрО РАН (отчетное)
20 марта 2015 года. Общее собрание Уральского отделения Российской академии наук.
Место проведения: Екатеринбург, Институт физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского
отделения Российской академии наук, ул. С. Ковалевской, 18. Программа работы.

Подробнее >>

Общее собрание УрО РАН
15 декабря 2014 года. Научная сессия Общего собрания УрО РАН "Проблемы освоения
Арктики". Место проведения: г. Москва, Ленинский проспект, 32, Синий зал.Начало в
16.00.Программа.
Подробнее >>

Общее собрание УрО РАН
Общее собрание УрО РАН, 30 мая 2014 года. Программа.

Подробнее >>

Общее собрание УрО РАН
Общее собрание Уральского отделения Российской академии наук состоится 26 марта
2014 г. (среда) в 15:00 в г. Москве
Программа работы Общего собрания УрО РАН
Подробнее >>

Общее собрание УрО РАН
15 ноября 2013 г. в 10:00 состоится Общее собрание УрО РАН.
Постановление № 8-4 от 17.10.2013 г. О проведении научной сессии Общего собрания УрО
РАН
Программа работы научной сессии Общего собрания УрО РАН

Подробнее >>

Общее собрание УрО РАН
Уважаемые участники Общего собрания УрО РАН!
31 мая 2013 г. в 10:00 состоится Общее собрание Уральского отделения Российской
академии наук в г. Москве по адресу: Ленинский проспект, 32а (синий зал).
Повестка Общего собрания УрО РАН
Подробнее >>

Общее собрание УрО РАН
Общее собрание Уральского отделения Российской академии наук состоится 19 апреля 2013 года в 10:00
по адресу: г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 18, Институт физики металлов.
Программа работы Общего собрания

Подробнее >>

Общее собрание РАН
18 декабря 2012 г. состоится Общее собрание РАН в г. Москве.
Подробнее >>

1
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последняя »

График проведения заседаний
Опубликовано 24.08.2012 - 12:08

График проведения заседаний Президиума УрО РАН на 2016 год

Дата

День недели

Название

21 января

Четверг

Заседание Президиума УрО РАН

12 февраля

Пятница

Заседание Президиума УрО РАН

17 марта

Четверг

Заседание Президиума УрО РАН

18 марта

Пятница

Общее собрание УрО РАН

22 марта

Вторник

Общее собрание членов РАН

21 апреля

Четверг

Заседание Президиума УрО РАН

19 мая

Четверг

Заседание Президиума УрО РАН

16 июня

Четверг

Заседание Президиума УрО РАН

15 сентября

Четверг

Заседание Президиума УрО РАН

6 октября

Четверг

Заседание Президиума УрО РАН

7 октября

Пятница

Общее собрание УрО РАН

19 октября

Среда

Общее собрание членов РАН

17 ноября

Четверг

Заседание Президиума УрО РАН

15 декабря

Четверг

Заседание Президиума УрО РАН

Материалы к очередному заседанию Президиума УрО РАН направлять Колотыгиной
Марине Алексеевне (приемная ак. В.П. Матвеенко) за 10 дней до даты заседания (тел.:
(343) 374-51-91, e-mail: mari@prm.uran.ru)
Изменено 26.01.2015 - 17:24

Постановления Президиума УрО РАН
Постановление Президиума УрО РАН от 21.01.2016 № 1-8
Об утверждении научно-исследовательских проектов Комплексной программы УрО РАН.
Приложение.
19.02.2016 - 14:00

Просмотров: 76/76

Постановление Президиума УрО РАН от 21.01.2016 № 1-9
Об утверждении Положения о Почетном докторе Уральского отделения Российской
академии наук. Приложение.
19.02.2016 - 14:01

Просмотров: 153/153

Постановление Президиума УрО РАН от 21.01.2016 № 1-10
О согласовании Ученого совета ФГБУН Института математики и механики им. Н.Н.
Красовского УрО РАН.
19.02.2016 - 14:03

Просмотров: 141/141

Постановление Президиума УрО РАН от 12.02.2016 № 2-1
Протокольно.
19.02.2016 - 14:04

Просмотров: 206/206

Постановление Президиума УрО РАН от 12.02.2016 № 2-2
О награждении Золотой медалью имени академика С.В.Вонсовского 2015 года.
19.02.2016 - 14:06

Просмотров: 186/186

Постановление Президиума УрО РАН от 21.01.2016 № 1-1
Протокольно.
19.02.2016 - 13:53

Просмотров: 76/76

Постановление Президиума УрО РАН от 21.01.2016 № 1-7
О проведении Общего собрания УрО РАН.
19.02.2016 - 13:55

Просмотров: 68/68

График проведения Президиумов и общих собраний УрО РАН в
2016 году
График проведения Президиумов и общих собраний в 2016 году
24.11.2014 - 10:56

Просмотров: 1,810/2,101

Постановление Президиума УрО РАН от 17.12.2015 № 14-1
Протокольно.
28.12.2015 - 15:21

Просмотров: 189/189

Постановление Президиума УрО РАН от 17.12.2015 № 14-4
Об утверждении состава Объединенного ученого совета УрО РАН по междисциплинарным
проблемам
28.12.2015 - 15:23

Просмотров: 197/197

Постановление Президиума УрО РАН от 17.12.2015 № 14-5
Об утверждении состава Объединенного ученого совета УрО РАН по экономическим
наукам
28.12.2015 - 15:25

Просмотров: 219/219

Постановление Президиума УрО РАН от 17.12.2015 № 14-6
О частичном изменении состава Объединенного ученого совета УрО РАН по математике,
механике и информатике
28.12.2015 - 15:26

Просмотров: 350/350

Постановление Президиума УрО РАН от 17.12.2015 № 14-7
О частичном изменении состава Объединенного ученого совета УрО РАН по гуманитарным
наукам
28.12.2015 - 15:28

Просмотров: 384/384

Постановление ОС УрО РАН от 20.11.2015 № 1
О создании Объединенного ученого совета УрО РАН по междисциплинарным проблемам
30.11.2015 - 11:44

Просмотров: 149/149

Постановление ОС УрО РАН от 20.11.2015 № 2
Об избрании председателя Объединенного ученого совета УрО РАН по
междисциплинарным проблемам
30.11.2015 - 11:45

Просмотров: 150/150

Постановление Президиума УрО РАН от 19.11.2015 № 13-1
Протокольно
30.11.2015 - 11:46

Просмотров: 321/322

Постановление Президиума УрО РАН от 19.11.2015 № 13-2
О рекомендации кандидатуры на должность председателя Объединенного ученого совета
УрО РАН по междисциплинарным проблемам
30.11.2015 - 11:48

Просмотров: 335/335

Постановление Президиума УрО РАН от 19.11.2015 № 13-4
О частичном изменении состава Объединенного ученого совета УрО РАН по наукам о
Земле
30.11.2015 - 11:50

Просмотров: 299/299
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Заседания Президиума УрО РАН
Заседание Президиума УрО РАН
17 марта 2016 г. в 10.00 - заседание Президиума УрО РАН. Повестка. Тезисы
доклада. Прямая интернет-видеотрансляция.

Заседание Президиума УрО РАН
12 февраля 2016 г. в 10.00 - заседание Президиума УрО РАН. Повестка. Тезисы доклада.
Научный доклад 'Разработка методов компьютерного моделирования для поисковых
исследований новых перспективных материалов'. Доктор физико-математических наук
Анисимов Владимир Ильич, Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, г.
Екатеринбург

Заседание Президиума УрО РАН
21 января 2016 г. Заседание Президиума УрО РАН. Повестка. Тезисы доклада.
Научный доклад 'Мобильность в Арктике: этнические традиции и технологические
инновации'. Член-корреспондент РАН Головнев Андрей Владимирович, Институт истории и
археологии УрО РАН, г. Екатеринбург
Архив. 2014 2013

Закон о науке
Опубликовано 05.02.2013 - 16:45

Федеральный закон регулирует отношения между субъектами научной и научно-технической
деятельности, органами государственной власти и потребителями научной и научно-технической
продукции.
Научная деятельность определяется как деятельность, направленная на получение и применение
новых знаний.
Установлен правовой статус научных работников и научных организаций.
Научным работником является гражданин, обладающий необходимой квалификацией и
профессионально занимающийся научной и (или) научно-технической деятельностью. Научной
организацией признается юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и формы
собственности, а также общественное объединение научных работников, осуществляющие в качестве
основной научную или научно-техническую деятельность, подготовку научных работников и
действующие в соответствии с учредительными документами научной организации.
Научные организации подразделяются на научно-исследовательские организации, научные
организации образовательных учреждений высшего профессионального образования, опытноконструкторские, проектно-конструкторские, проектно-технологические и иные организации,
осуществляющие научную и (или) научно-техническую деятельность.
Определяется также статус российских Академий наук.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Подробнее >>

Изменено 15.02.2013 - 16:20

Устав
Опубликовано 29.10.2012 - 14:10

2007.11.19
№785

Пост.Пр.РФ О Российской академии наук (с Уставом
РАН).pdf

127.7 КБ

2008.01.17 №9

Пост.Пр.РФ О внес.изм.в Устав РАН.pdf

97.7 КБ

2010.09.08
№691

Пост.Пр.РФ О внес.изм.в Устав РАН.pdf

265.9 КБ

2011.03.29
№214

Пост.Пр.РФ О внес.изм.в Устав РАН.pdf

512.6 КБ

Изменено 01.02.2013 - 11:33

Стратегия развития Отделения
Опубликовано 29.10.2012 - 14:12

Стратегия развития Уральского отделения Российской академии наук включает цели, задачи,
приоритетные направления, организационные проблемы и их возможные решения, программы
развития по следующим направлениям: фундаментальные исследования, инновационная
деятельность, международные отношения, подготовка научных кадров, материально-техническая
база, социальная политика.
Стратегия развития УрО РАН утверждена президиумом Уральского отделения РАН 8 сентября 2009 года
и одобрена Президиумом РАН 19 января 2010 г.

Подробнее >>

Изменено 12.03.2013 - 17:04

Постановления Президиума УрО РАН
Постановление Президиума УрО РАН от 21.01.2016 № 1-8
Об утверждении научно-исследовательских проектов Комплексной программы УрО РАН.
Приложение.
19.02.2016 - 14:00

Просмотров: 76/76

Постановление Президиума УрО РАН от 21.01.2016 № 1-9
Об утверждении Положения о Почетном докторе Уральского отделения Российской
академии наук. Приложение.
19.02.2016 - 14:01

Просмотров: 153/153

Постановление Президиума УрО РАН от 21.01.2016 № 1-10
О согласовании Ученого совета ФГБУН Института математики и механики им. Н.Н.
Красовского УрО РАН.
19.02.2016 - 14:03

Просмотров: 141/141

Постановление Президиума УрО РАН от 12.02.2016 № 2-1
Протокольно.
19.02.2016 - 14:04

Просмотров: 206/206

Постановление Президиума УрО РАН от 12.02.2016 № 2-2
О награждении Золотой медалью имени академика С.В.Вонсовского 2015 года.
19.02.2016 - 14:06

Просмотров: 186/186

Постановление Президиума УрО РАН от 21.01.2016 № 1-1
Протокольно.
19.02.2016 - 13:53

Просмотров: 76/76

Постановление Президиума УрО РАН от 21.01.2016 № 1-7
О проведении Общего собрания УрО РАН.
19.02.2016 - 13:55

Просмотров: 68/68

График проведения Президиумов и общих собраний УрО РАН в
2016 году
График проведения Президиумов и общих собраний в 2016 году
24.11.2014 - 10:56

Просмотров: 1,810/2,101

Постановление Президиума УрО РАН от 17.12.2015 № 14-1
Протокольно.
28.12.2015 - 15:21

Просмотров: 189/189

Постановление Президиума УрО РАН от 17.12.2015 № 14-4
Об утверждении состава Объединенного ученого совета УрО РАН по междисциплинарным
проблемам
28.12.2015 - 15:23

Просмотров: 197/197

Постановление Президиума УрО РАН от 17.12.2015 № 14-5
Об утверждении состава Объединенного ученого совета УрО РАН по экономическим
наукам
28.12.2015 - 15:25

Просмотров: 219/219

Постановление Президиума УрО РАН от 17.12.2015 № 14-6
О частичном изменении состава Объединенного ученого совета УрО РАН по математике,
механике и информатике
28.12.2015 - 15:26

Просмотров: 350/350

Постановление Президиума УрО РАН от 17.12.2015 № 14-7
О частичном изменении состава Объединенного ученого совета УрО РАН по гуманитарным
наукам
28.12.2015 - 15:28

Просмотров: 384/384

Постановление ОС УрО РАН от 20.11.2015 № 1
О создании Объединенного ученого совета УрО РАН по междисциплинарным проблемам
30.11.2015 - 11:44

Просмотров: 149/149

Постановление ОС УрО РАН от 20.11.2015 № 2
Об избрании председателя Объединенного ученого совета УрО РАН по
междисциплинарным проблемам
30.11.2015 - 11:45

Просмотров: 150/150

Постановление Президиума УрО РАН от 19.11.2015 № 13-1
Протокольно
30.11.2015 - 11:46

Просмотров: 321/322

Постановление Президиума УрО РАН от 19.11.2015 № 13-2
О рекомендации кандидатуры на должность председателя Объединенного ученого совета
УрО РАН по междисциплинарным проблемам
30.11.2015 - 11:48

Просмотров: 335/335

Постановление Президиума УрО РАН от 19.11.2015 № 13-4
О частичном изменении состава Объединенного ученого совета УрО РАН по наукам о
Земле
30.11.2015 - 11:50

Просмотров: 299/299
1
2
3
4
5
6
7
8
9
…
следующая ›
последняя »

Распоряжения УрО РАН
Распоряжение УрО РАН от 27.11.2013 № 436
"Об организации проведения конкурсных программ фундаментальных исследований РАН"
(.pdf)
27.11.2013 - 15:48

Общий отдел УрО РАН

Просмотров: 377/675

Распоряжение УрО РАН от 25.11.2013 № 435
"О подготовке отчетных материалов о деятельности Уральского отделения РАН в 2013 г."
(.pdf)
26.11.2013 - 13:52
Общий отдел УрО РАН
Просмотров: 727/1,591

Распоряжение УрО РАН от 20.11.2013 № 434
"О результатах проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений,
находящихся в ведении УрО РАН" (.pdf)
25.11.2013 - 09:21

Общий отдел УрО РАН

Просмотров: 370/570

Распоряжение УрО РАН от 25.10.2013 № 397
"Об отчетах по научным проектам молодых ученых и аспирантов УрО РАН за 2013
год" (.pdf)
25.10.2013 - 14:13

Общий отдел УрО РАН

Просмотров: 636/1,244

Распоряжение УрО РАН от 08.10.2013 № 349
"О подготовке планов научно-исследовательской работы (государственного задания) на
2014-2016 годы федеральными государственными бюджетными учреждениями науки,
находящимися в ведении Уральского отделения Российской академии наук" (.pdf)

09.10.2013 - 09:46

Общий отдел УрО РАН

Просмотров: 671/1,357

Распоряжение УрО РАН от 27.09.2013 № 338
"О конкурсе научных проектов молодых ученых и аспирантов УрО РАН 2014 года" (.pdf)
07.10.2013 - 13:16

Общий отдел УрО РАН

Просмотров: 518/1,168

Распоряжение УрО РАН от 27.09.2013 № 337
"О конкурсе поддержки поездок аспирантов и молодых ученых УрО РАН для участия в
научных конференциях в 2014 году" (.pdf)
07.10.2013 - 13:10

Общий отдел УрО РАН

Просмотров: 546/1,011

Распоряжение УрО РАН от 27.09.2013 № 336
"О конкурсе инновационных проектов молодых ученых и аспирантов УрО РАН 2014 года"
(.pdf)
07.10.2013 - 12:48

Общий отдел УрО РАН

Просмотров: 322/658

Распоряжение УрО РАН от 27.09.2013 № 335
"О конкурсе поддержки молодежных научных школ и конференций в 2014 году" (.pdf)
07.10.2013 - 12:38

Общий отдел УрО РАН

Просмотров: 335/742

Распоряжение УрО РАН от 26.09.2013 № 326
"Об экспертизе отчетов конкурсных программ научных исследований УрО РАН" (.pdf)
07.10.2013 - 12:28

Общий отдел УрО РАН

Просмотров: 393/642

Распоряжение УрО РАН от 07.06.2013 № 173
"О внесении дополнений (изменений) в утвержденные государственные задания (планы
научных исследований) на 2013 год научных учреждений УрО РАН" (.pdf)
07.06.2013 - 14:22

Общий отдел УрО РАН

Просмотров: 330/609

Распоряжение УрО РАН от 29.03.2013 № 103-1
"Об утверждении Перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
федеральными государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении
Уральского отделения Росийской академии наук, в качестве основных видов
деятельности" (.pdf)
07.05.2013 - 14:05

Общий отдел УрО РАН

Просмотров: 366/888

Распоряжение УрО РАН от 29.03.2013 № 101
"О конкурсе научных проектов ориентированных фундаментальных исследований УрО РАН
в 2013-2015 гг." (.pdf)
29.03.2013 - 10:24

Общий отдел УрО РАН

Просмотров: 122/446

Распоряжение УрО РАН от 19.03.2013 № 90
"Об отчетах по проектам ориентированных фундаментальных исследований Уральского
отделения РАН" (.pdf)
20.03.2013 - 09:49

Общий отдел УрО РАН

Просмотров: 101/320

Распоряжение УрО РАН от 19.03.2013 № 89
"О промежуточных отчетах по проектам ориентированных фундаментальных
исследований "Арктика" 2013 г." (.pdf)
20.03.2013 - 09:46

Общий отдел УрО РАН
1
2
3
4
5
следующая ›
последняя »

Просмотров: 266/797

Отчеты Демидовского фонда
Опубликовано 01.02.2013 - 11:39

«Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд создан ранее как
Общественное объединение «Научный демидовский фонд» (Свидетельство о
регистрации устава Общественного объединения «Научный Демидовский фонд» от 04
июля 1995 года № 1177, выдано Управлением Министерства юстиции РФ по
свердловской области).
Фонд действует на основе Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Федерального
закона «Об общественных объединениях», иных законов и правовых актов Российской
Федерации.
Основными целями Фонда на протяжении всего периода его деятельности являлись
цели, определенные уставом:
• присуждение ежегодных Демидовских премий за выдающиеся достижения в
области науки России;
• поддержание и содействие развитию науки и научной деятельности в России;
• содействие укреплению престижа Российской науки;
• установление и поддержание научных и культурных связей между
организациями, предприятиями, частными лицами в России; учреждение грантов
и стипендий для молодых ученых»

2014

Отчет Екатеринбургского общественного благотворительного фонда

2013

Отчет Екатеринбургского общественного Научного Демидовского фонда
Отчет Екатеринбургского общественного благотворительного фонда
"Поддержки и развития УрО РАН"

2012

Отчет Екатеринбургского общественного Научного Демидовского фонда

2011

Отчет Научного Демидовского фонда и Екатеринбургского общественного
благотворительного фонда "Поддержки и развития УрО РАН"

Изменено 08.05.2015 - 16:20

Регламенты ФАНО - РАН
Опубликовано 16.09.2015 - 13:18

Регламент взаимодействия Федерального агентства научных организаций и
федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук»
по формированию и утверждению государственных заданий на проведение научных
исследований научными организациями, созданными в форме бюджетных и автономных
учреждений и подведомственными Федеральному агентству научных организаций
Регламент взаимодействия Федерального агентства научных организаций и
федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук»
по вопросам создания, реорганизации и ликвидации научных организаций,
подведомственных Федеральному агентству научных организаций
Регламент взаимодействия Федерального агентства научных организаций и
федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук»
по согласованию и утверждению кандидатур на должность руководителя научной
организации
Регламент взаимодействия Федерального агентства научных организаций и
федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук»
по осуществлению и развитию международного научного и научно-технического
сотрудничества
Регламент взаимодействия Федерального агентства научных организаций и
федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук»
по совершенствованию инфраструктуры обеспечения научной и научно-технической
деятельности в Российской Федерации в части планирования развития материальнотехнической базы
Регламент совместных действий Федерального агентства научных организаций и
федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук»
по оценке результативности деятельности научных организаций, подведомственных
Федеральному агентству научных организаций
Регламент взаимодействия Федерального агентства научных организаций и
федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук»
со средствами массовой информации
Регламент взаимодействия Федерального агентства научных организаций и
федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук»
по подготовке и предоставлению научными организациями, подведомственными
Федеральному агентству научных организаций, отчетов о выполнении плана научноисследовательских работ
Изменено 16.09.2015 - 13:21

Демидовская премия
Опубликовано 29.10.2012 - 15:33

Год присуждения

Лауреаты

Область знаний

1832

Паукер Г.
Гагемейстер Ю.А.

Физика
Экономика

1833

Востоков А.Х.
Рейф Ф.И.

Филология
Филология

1835

Сидонский Ф.Ф.
Бичурин Н.Я.
Соколов П.И.

Философия
История
Филология

1836

Литке Ф.И.
Брашман Н.Д.
МихайловскийДанилевский А.И.

География
Математика
История

1837

Крузенштерн И.Ф.
Аргеландер Ф.В.
Ушаков Н.И.

География
Астрономия
История

1838

Шодуар С.И.

История

1839

Бичурин Н.Я.
Медем Н.В.

Филология
Военные науки

1840

Погодин М.П.
Чубинов Д.И.
Якоби Б.С.

Филология
Филология
Физика

1841

Постельс А.Ф.
Рупрехт Ф.И.

Биология
Биология

1842

Врангель Ф.П.

География

1844

Востоков А.Х.
Павский Г.П.
Пирогов Н.И.

Филология
Филология
Медицина

1845

Аделунг Ф.П.

География

1846

Савич А.Н.
Ковалевский О.М.
Клаус К.К.

Астрономия
Филология
Химия

1847

Кейзерлинг А.А.
Крузенштерн П.И.
Демидов А.Н.
Толстой Д.А.
Чубинов Д.И.

География
География
География
История
Филология

1850

Горемыкин Ф.И.

Военные науки

1851

Пирогов Н.И.
Рейнеке М.Ф.

Медицина
География

1852

Неволин К.А.
Зедделер Л.И.

История
Военные науки

1853

Милютин Д.А.

История

1854

Булгаков М.П.
Иохим
Неволин К.А.

Богословие
Физика
История

1855

Журавский Д.И.

Технические науки

1857

Турчанинов Н.С.
Пандер Х.Г.

Биология
География

1858

Гошкевич О.А.

Филология

1859

Максимович К.И.

Биология

1860

Пирогов Н.И.
Дмитриев Ф.М.

Медицина
Правоведение

1861

Пекарский П.П.
Богданович М.И.

Филология
История

1862

Корф М.А.
Менделеев Д.И.

История
Химия

1863

Бутаков Г.И.

Морские науки

1865

Смит Ф.И.
Шварц Л.Э.

История
Геодезия

С 1866 по 1992 год премия не присуждалась.
Год присуждения

Лауреаты

Область знаний

1993

Вонсовский С.В.
Кочетков Н.К.
Чесноков Б.В.
Янин В.Л.
Карпов А.В.

Физика
Химия
Геология
История
Экономика

1994

Раушенбах Б.В.
Баев А.А.
Кропоткин П.Н.
Толстой Н.И.

Механика
Биология
Геология
Филология

1995

Гапонов-Грехов А.В.
Толстиков Г.А.
Магницкий В.А.
Покровский Н.Н.

Физика
Химия
Геофизика
История

1996

Красовский Н.Н.
Соколов В.Е.
Голицин Г.С.
Челышев Е.П.

Математика и механика
Биология
Науки о Земле
Филология

1997

Скринский А.Н.
Ватолин Н.А.
Лаверов Н.П.
Зализняк А.А.

Физика
Химия
Науки о Земле
Языкознание

1998

Газенко О.Г.
Гончар А.А.
Седов В.В.
Юшкин Н.П.

Биология
Математика
История
Науки о Земле

1999

Алферов Ж.И.
Добрецов Н.Л.
Тартаковский В.А

Физика
Науки о Земле
Химия

2000

Маслов В.П.
Семихатов Н.А.
Петров Р.В.
Заславская Т.И.

Математика
Механика и теория
управления
Науки о жизни
Экономика и социология

2001

Прохоров А.М.
Кабанов В.А.
Грамберг И.С.

Физика
Химия
Науки о Земле

2002

Фаддеев Л.Д.
Савельев В.С.
Кудрявцев В.Н.
Месяц Г.А.

Математика
Медицина
Правоведение
Физика

2003

Литвинов Б.В.
Белецкая И.П.
Богатиков О.А.

Физика
Химия
Науки о Земле

2004

Марчук Г.И.
Большаков В.Н.
Деревянко А.П.

Математика
Биология
История и археология

2005

Крохин О.Н.
Лякишев Н.П.
Конторович А.Э.

Физика
Физикохимия
Науки о Земле

2006

Энеев Т.М.
Алексеев В.А.
Кулаков В.И.

Механика
История
Медицина

2007

Ковальчук Б.М.
Чупахин О.Н.
Кузьмин М.И.

Физика
Химия
Науки о Земле

2008

Мищенко Е.Ф.
Григорьев А. И.
Макаров В.Л.

Математика
Медицина
Экономика

2009

Каган Ю.М.
Рундквист Д. В.
Третьяков Ю.Д.
Оловников А.М.

Физика
Науки о Земле
Химия
Биология

2010

Осипов Ю.С.
Сакович Г.В.
Алексеев С.С.

Математика
Химия
Правоведение

PDF

Андреев А.Ф.
Журавлев Ю.Н.
Котляков В.М.

Физика
Биология
Науки о Земле

PDF

Аврорин Е.Н.
Моисеев И.И.
Примаков Е.М.

Физика
Химия
Международные
исследования

PDF

Ершов Ю. Л.
Спирин А. С.
Трубецкой К. Н.

Математика
Биология
Науки о Земле

PDF

Кардашев Н.С.
Нефедов О.М.
Сандухадзе Б.И.

Астрофизика
Химия
Сельскохозяйственные
науки

2011

2012

2013

2014

2015

PDF

Коротеев В.А.
Карпов Р.С.
Маров М.Я.

Науки о Земле
Медицина
Механика
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Об итогах конкурса 2013 года на соискание премий имени выдающихся ученых Урала и
Золотой медали имени академика С.В. Вонсовского
Постановление 11 ноября 2009 г. № 10-5 "Об утверждении Положения о Золотой медали
им. академика С.В. Вонсовского и премиях имени выдающихся ученых Урала"
Положение о Золотой медали им. академика С.В. Вонсовского и премиях имени
выдающихся ученых Урала

Премия имени академика А.И. Субботина
Премия имени академика А.Ф. Сидорова
Премия имени академика И.М. Цидильковского
Премия имени члена-корреспондента М.Н. Михеева
Премия имени академика В.Д. Садовского
Премия имени академика И.Я. Постовского
Премия имени академика С.С. Шварца
Премия имени академика Л.Д. Шевякова
Премия имени академика В.П. Скрипова
Премия имени академика Н.А. Семихатова
Премия имени Н.В. Тимофеева-Ресовского
Премия имени академика А.Н. Барабошкина
Премия имени члена-корреспондента В.Е. Грум-Гржимайло
Премия имени академика В.В. Парина
Премия имени члена-корреспондента П.И. Рычкова
Премия имени члена-корреспондента М.А. Сергеева

Премия имени академика А.И. Субботина
Тарасьев Александр Михайлович, д.ф.-м. н., Институт математики и
механики УрО РАН

2010

Не присуждалась

2011

Гусев Михаил Иванович, д.ф.-м.н., Институт математики и механики им.
Н.Н. Красовского УрО РАН

2012

Иванко Евгений Евгеньевич, к.ф.-м.н., Институт математики и механики
УрО РАН, за серию работ «Адаптивная устойчивость в задачах
комбинаторной оптимизации»

2013

Премия имени академика А.Ф. Сидорова
Карпов Александр Иванович, д.ф.-м. н., Институт прикладной механики
УрО РАН

2010

Вахрушев Александр Александрович, к.ф.-м.н.,
Суетин Михаил Валерьевич, к.т.н.,
Федотов Алексей Юрьевич, к.ф.-м.н., Институт прикладной механики УрО
РАН

2011

Рубина Людмила Ильинична, к.ф.-м.н.,
Ульянов Олег Николаевич, к.ф.-м.н., Институт математики и механики им.
Н.Н. Красовского УрО РАН

2012

Карсканов Сергей Андреевич, к.ф.-м.н., Институт механики УрО РАН, за
цикл работ «Исследование сжимаемых ламинарных и переходных течений
2013
в прямоугольном канале с резким расширением, теоретическое
определение числа Рейнольдса»

Премия имени академика И.М. Цидильковского
Бебенин Николай Георгиевич, д.ф.-м. н.,
Лошкарева Наталья Николаевна, д.ф.-м.н.,
Носов Александр Павлович, д.ф.-м.н., Институт физики металлов УрО РАН

2010

Баталов Сергей Васильевич, к.ф.-м.н., Институт физики металлов УрО РАН 2011
Анисимов Владимир Ильич, д.ф.-м.н.,
Ирхин Валентин Юрьевич, д.ф.-м.н.,
Коротин Михаил Аркадьевич, д.ф.-м.н., Институт физики металлов УрО
РАН

2012

Лукоянов Алексей Владимирович, к.ф.-м.н., Институт физики металлов
УрО РАН
Скорняков Сергей Львович, к.ф.-м.н., Институт физики металлов УрО РАН,
за цикл работ «Первопринципное исследование электронной структуры
новых сверхпроводящих материалов современными методами
компьютерного моделирования»

2013

Премия имени члена-корреспондента М.Н. Михеева
Гаврилов Николай Васильевич, д.т.н., Институт электрофизики УрО РАН
Трахтенберг Илья Шмульевич, к.ф.-м.н., Институт физики металлов УрО
РАН

2010

Каменецких Александр Сергеевич, к.ф.-м.н., Институт электрофизики УрО
2011
РАН
Яландин Михаил Иванович, член-корр., Институт электрофизики УрО РАН

2012

Стариченко Денис Владимирович, к.ф.-м.н., Институт физики металлов
УрО РАН, за цикл работ «Магнитные свойства молекулярных
металлоорганических систем на основе 3d- и 4f-ионов»

2013

Премия имени академика В.Д. Садовского
Сагарадзе Виктор Владимирович, д.т. н.,
Пушин Владимир Григорьевич, д.ф.-м.н., Институт физики металлов УрО
РАН

2010

Козлов Кирилл Александрович, к.ф.-м.н.,
Куранова Наталия Николаевна, к.ф.-м.н., Институт физики металлов УрО
РАН

2011

Коршунов Лев Григорьевич, д.т.н.,
Табатчикова Татьяна Иннокентьевна, д.т.н., Институт физики металлов
УрО РАН,
Макаров Алексей Викторович, д.т.н., Институт машиноведения УрО РАН

2012

Премия имени академика И.Я. Постовского
Бургарт Янина Валерьевна, д.х.н.,
Салоутин Виктор Иванович, д.х.н., Институт органического синтеза УрО
РАН

2010

Вербицкий Егор Владимирович, к.х.н. Институт органического синтеза УрО
2011
РАН
Кучин Александр Васильевич, член-корр.,
Чукичева Ирина Юрьевна, к.х.н., Институт химии Коми НЦ УрО РАН

2012

Щегольков Евгений Вадимович, к.х.н., Институт органического синтеза
УрО РАН, за работу «Фторсодержащие 2-(гет)арилгидразоно-1,32013
дикарбонильные соедине-ния – билдинг-блоки для создания биологически
активных веществ»

Премия имени академика С.С. Шварца
Бухарин Олег Валерьевич, член-корр., Институт клеточного и
внутриклеточного симбиоза УрО РАН
Черешнев Валерий Александрович, академик, Институт иммунологии и
физиологии УрО РАН

2010

Ширяев Антон Григорьевич, к.б.н., Институт экологии растений и
животных УрО РАН

2011

Санников Станислав Николаевич, д.б.н.,
Петрова Ирина Владимировна, д.б.н.,
Санникова Нелли Серафимовна, к.б.н., Ботанический сад УрО РАН

2012

Соколов Василий Андреевич, к.б.н., Институт экологии растений и
животных УрО РАН, за серию научных работ «Изучение закономерностей
распределения и динамики численности птиц и млекопитающих в
Субарктике»

2013

Премия имени академика Л.Д. Шевякова
Корнилков Сергей Викторович, д.т.н., Институт горного дела УрО РАН

2010

Мячиной Ксении Викторовне, к. геогр.н., Институт степи УрО РАН

2011

Петровский Виталий Александрович, д.г.-м.н.,
Сухарев Александр Евгеньевич, к.г.-м.н., Институт геологии Коми НЦ УрО
РАН

2012

Климишин Алексей Валерьевич, к. г.-м. н., Институт геофизики УрО РАН,
за цикл работ «Закономерности переноса радона в приповерхностном
слое грунтов и в подземных горных выработках»

2013

Премия имени академика В.П. Скрипова
Коверда Владимир Петрович, член-корр.,
Скоков Вячеслав Николаевич, д.ф.-м.н., Институт теплофизики УрО РАН

2010

Не присуждалась

2011

Майданик Юрий Фольевич, д.т.н.,
Пастухов Владимир Григорьевич, к.т.н., Чернышева Мария Анатольевна,
к.т.н., Институт теплофизики УрО РАН

2012

Виноградов Андрей Владимирович, к.ф.-м.н., Институт теплофизики УрО
РАН, за цикл работ «Неравновесные фазовые переходы при распаде
метастабильных состояний в воде: низкочастотные пульсации и
образование газогидратов»

2013

Премия имени академика Н.А. Семихатова
Столбов Олег Валерьевич, к.т.н., Институт механики сплошных сред УрО
РАН

2010

Роговой Анатолий Алексеевич, д.ф.-м.н., Институт механики сплошных
сред УрО РАН

2011

Смирнов Александр Сергеевич, к.т.н., Институт машиноведения УрО РАН

2012

Наймарк Олег Борисович, д.ф.-м.н., Институт механики сплошных сред
УрО РАН, за серию работ «Структурно-скейлинговые переходы и
механизмы деформирования и разрушения материалов в широком
диапазоне интенсивностей нагружения»

2013

Премия имени Н.В. Тимофеева-Ресовского
Полежаева Мария Алексеевна, к.б.н., Институт экологии растений и
живтоных УрО РАН

2010

Москалев Алексей Александрович, д.б.н.,
Шапошников Михаил Вячеславович, к.б.н., Институт биологии Коми НЦ
УрО РАН

2011

Каримуллина Элина Миннулловна, к.б.н., Институт экологии растений и
животных УрО РАН

2012

Позолотина Вера Николаевна, д.б.н., Институт экологии растений и
животных УрО РАН, за цикл научных работ «Изучение последствий
действия радиации на растения»

2013

Премия имени академика А.Н. Барабошкина
Ярославцева Татьяна Владимировна, к.х.н., Институт
высокотемпературной электрохимии УрО РАН

2010

Не присуждалась

2011

Суздальцев Андрей Викторович, к.х.н., Институт высокотемпературной
электрохимии УрО РАН

2012

Медведев Дмитрий Андреевич, к.х.н., Институт высокотемпературной
электрохимии УрО РАН, за работу «Материалы твердооксидных мембран
для водородной энергетики»

2013

Премия имени члена-корреспондента В.Е. Грум-Гржимайло
Уполовникова Алена Геннадьевна, Институт металлургии УрО РАН
Паньков Иван Александрович, ОАО «Уралредмет»

2010

Леонтьев Леопольд Игоревич, академик,
Костылев Виктор Алексеевич, к.ф.-м.н.
Лисин Вячеслав Львович, к.х.н., Институт металлургии УрО РАН

2011

Некрасов Илья Владимирович, к.т.н., Институт металлургии УрО РАН,
Акчибаш Антон Олегович, Металлургический завод «Камасталь»

2012

Академик Ватолин Николай Анатольевич
Шуняев Константин Юрьевич, д.х.н., Институт металлургии УрО РАН, за
работу «Развитие методов расчета фазовых равновесий и фазовых
диаграмм металлических систем»

2013

Премия имени академика В.В. Парина
Щепкин Даниил Владимирович, аспирант, Институт иммунологии и
физиологии УрО РАН

2010

Не присуждалась

2011

Перунова Наталья Борисовна, к.м.н., Институт клеточного и
внутриклеточного симбиоза УрО РАН

2012

Шмаков Дмитрий Николаевич, д.б.н.
Азаров Ян Эрнестович, д.б.н.
Харин Сергей Николаевич, д.б.н., Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН
за цикл работ «Гетерогенность реполяризации миокарда»

2013

Премия имени члена-корреспондента П.И. Рычкова
Панкевич Наталья Владимировна, к.полит.н., Институт философии и права
2010
УрО РАН
Нефедов Сергей Александрович, д.и.н., Институт истории и археологии
УрО РАН

2011

Михалев Николай Анатольевич, к.и.н., Институт истории и археологии УрО
2012
РАН
Созина Елена Константиновна, д.ф.н.
Блажес Валентин Владимирович, д.ф.н., Соболева Лариса Степановна,
д.ф.н., Уральский федеральный университет, за коллективную
монографию «История литературы Урала. Конец XIV-XVIII в.»

2013

Премия имени члена-корреспондента М.А. Сергеева
Душин Алексей Владимирович, к.э.н., Институт экономики УрО РАН

2010

Лаженцев Виталий Николаевич, член-корр., Институт социальноэкономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН

2011

Мезенцева Елена Сергеевна, к.э.н., Институт экономики УрО РАН

2012

Романова Ольга Александровна, д.э.н.
Акбердина Виктория Викторовна, д.э.н., Институт экономики УрО РАН, за
цикл работ «Превентивное управление гармонизацией территориальноотраслевого развития промышленных регионов в процессе новой
индустриализации»

2013

Медаль имени академика В.П. Макеева
Владимир Григорьевич Дегтярь,член-корреспондент, ГРЦ им. академика
Макеева, за совокупность работ по созданию стратегических ракетных
комплексов с баллистическими ракетами морского и наземного
базирования

Медаль имени академика И.Я. Постовского

2015

О.Н. Чупахин, академик, Институт органического синтеза им. академика
И.Я. Постовского, за работу «Концепция нуклеофильного замещения
водорода»

2015

Медаль имени академика А.Н. Заварицкого
В. А. Коротеев, академик, за цикл работ «Геодинамика, магматизм и
металлогения Урала как основа рудной базы региона»

2015

Медаль имени академика С.С. Алексеева
А. В. Сперанский, д.и.н., за монографию «На войне как на войне.
Свердловская область в 1941–1945 гг.»
Изменено 01.12.2015 - 18:29
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Государственные и международные премии и награды
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НАГРАЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ И ПРЕМИЯМИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ СОТРУДНИКОВ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН
Указом Президента РФ от 07.01.2013 № 3 Французова Валентина Ивановна, кандидат физикоматематических наук, ведущий научный сотрудник Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института экологических проблем Севера Уральского отделения Российской
академии наук награждена МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ, – за
достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу.

Начальник ОРНКиА УрО РАН Гаврилова
Н.Б.
31.01.2013
Указом Президента РФ от 10.09.2012 № 1266 Ванюшев Василий Михайлович, доктор
филологических наук, главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Удмуртского института истории, языка и литературы Уральского отделения
Российской академии наук награжден ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ, – за достигнутые трудовые успехи и
многолетнюю плодотворную деятельность.
Начальник ОРНКиА УрО РАН Гаврилова Н.Б.
17.09.2012

Указом Президента РФ от 25.08.2012 № 1219 Мархасин Владимир Семенович, членкорреспондент РАН, главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской академии
наук награжден МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ, – за заслуги в
области науки и многолетнюю плодотворную деятельность.
Начальник ОРНКиА УрО РАН Гаврилова Н.Б.
03.09.2012

Указом Президента РФ от 08.06.2012 № 780 Чарушин Валерий Николаевич, академик РАН,
председатель Уральского отделения Российской академии наук награжден ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ
ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» IV СТЕПЕНИ, – за большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную
деятельность.
Начальник ОРНКиА УрО РАН Гаврилова Н.Б.
20.06.2012 г.

Указом Президента РФ от 05.06.2012 № 764 Чарушину Валерию Николаевичу, академику РАН,
председателю Уральского отделения Российской академии наук, директору Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института органического синтеза им. И.Я.
Постовского УрО РАН, Чупахину Олегу Николаевичу, академику РАН, главному научному сотруднику
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института органического синтеза им.
И.Я. Постовского УрО РАН присуждена ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 2011 ГОДА и присвоено ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ ЛАУРЕАТА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ, – за крупный
вклад в развитие органического синтеза, разработку инновационных технологий производства
лекарственных средств и материалов, в том числе специального назначения.
Начальник ОРНКиА УрО РАН Гаврилова Н.Б.
13.06.2012 г.

Указом Президента РФ от 03.03.2012 № 273 Татаркин Александр Иванович, академик, директор
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института экономики Уральского
отделения Российской академии наук награжден орденом ПОЧЕТА, – за большой вклад в развитие
науки и многолетнюю плодотворную деятельность.
Начальник ОРНКиА УрО РАН Гаврилова Н.Б.
15.03.2012 г.

Указом Президента РФ от 09.01.2012 № 31 Горкунов Эдуард Степанович, академик,
заместитель председателя Уральского отделения Российской академии наук, директор Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института машиноведения Уральского отделения
Российской академии наук награжден орденом ПОЧЕТА, – за большие заслуги в развитии науки и
многолетнюю плодотворную деятельность.
Указом Президента РФ от 09.01.2012 № 29 Трескова Полина Прокопьевна, кандидат
педагогических наук, директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Центральной научной библиотеки Уральского отделения Российской академии наук награждена
медалью ордена «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» I степени, – за большой вклад в развитие науки и
многолетнюю плодотворную деятельность.
Начальник ОРНКиА УрО РАН Гаврилова Н.Б.
17.01.2012 г.

Указом Президента РФ от 25.04.2011 № 525:
Бойко Евгений Рафаилович, доктор медицинских наук, заведующий отделом Учреждения
Российской академии наук Института физиологии Коми научного центра Уральского отделения РАН
награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, – за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю плодотворную деятельность;
Пшеничникову Александру Франсовичу, доктору физико-математических наук, профессору
заведующему лабораторией Учреждения Российской академии наук Института механики сплошных
сред Уральского отделения РАН присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки
Российской Федерации», – за большие заслуги в научной деятельности.
Начальник ОРНКиА УрО РАН Н.Б. Гаврилова

Указом Президента РФ от 05.04.2011 № 406 Месяц Геннадий Андреевич, академик РАН, вицепрезидент Российской академии наук награжден орденом Почета, – за большой вклад в развитие науки
и многолетнюю плодотворную деятельность.

Начальник ОРНКиА УрО РАН Н.Б. Гаврилова

Указом Президента РФ от 21.01.2011 № 77 Оводова Раиса Григорьевна,кандидат
химических наук, ведущий научный сотрудник Учреждения Российской академии наук Института
физиологии Коми НЦ УрО РАН награждена медалью ордена «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II
степени, – за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу;
Указом Президента РФ от 02.02.2011 № 142 Кисилеву Георгию Петровичу, доктору
геолого-минералогических наук, заведующему лабораторией Учреждения Российской академии наук
Института экологических проблем Севера УрО РАН за заслуги в охране окружающей среды и
природных ресурсов присвоено почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОЛОГ РФ».
Начальник ОРНКиА УрО РАН Н.Б. Гаврилова
09.02.2011 г.
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"Наука Урала"
Поздравляем

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Подробнее...
Без границ

В ДИАЛОГЕ С БРИТАНИЕЙ

3 марта в зале президиума
УрО РАН состоялась встреча руководства Отделения с полномочным министром
посольства Великобритании в Москве Мартином Харрисом и вице-консулом этой
страны в Екатеринбурге Джули Майн. Дипломаты ознакомились с основными
направлениями деятельности УрО, а также обсудили возможности для
сотрудничества в будущем финансовом году, который в Великобритании
начинается с апреля.
«Как положительный момент в наших двухсторонних контактах я хотел бы отметить те
научные кафе, которые были инициированы британской стороной. Они находят хороший
отклик у наших ученых, поскольку это действительно неформальное общение и
наращивание связей между коллегами из двух стран, что в результате может вылиться в
проведение совместных работ», — сказал, открывая встречу, заместитель председателя
УрО Николай Варфоломеевич Мушников. Он также напомнил, что российско-британские
научные кафе проходят на Урале с 2012 года. Последнее состоялась совсем недавно, в
феврале, в Институте экономики УрО РАН и было посвящено вопросам импортозамещения
и реиндустрализации. Заместитель председателя отметил положительные результаты
мероприятия и выразил благодарность консульской службе Великобритании в
Екатеринбурге за организацию круглых столов в таком формате.
Подробнее...
Племя младое

ТРИ ПРИНЦИПА ОТ ЭЙНШТЕЙНА

Как мы уже сообщали, 10
февраля в Екатерининском зале Кремля были вручены премии Президента РФ для
молодых ученых за 2015 год, и нынче сложилось так, что двое из трех лауреатов
работают в институтах Уральского отделения РАН. Научный сотрудник Института
органического синтеза кандидат химических наук Дмитрий Копчук премирован за
создание молекулярных сенсоров для обнаружения взрывчатых веществ и
участие в разработке противовирусного препарата «Триазавирин». Разработанный
Копчуком сенсор многие журналисты уже окрестили «электронным носом», а В.В.
Путин отметил, что эта технология может повысить эффективность борьбы с
терроризмом. Подробнее о своей поездке и особенностях обнаружения
взрывчатки Дмитрий Копчук рассказал в интервью «НУ».
— Дмитрий Сергеевич, какие у вас впечатления от церемонии вручения премий в Кремле?
— Впечатления сложные, для меня все это было в новинку. Ученые все-таки привыкли к
другой жизни. Хотя церемония и подготовка к ней проходили так, как мне и
представлялось. Сейчас я уже знаю протокол. В день церемонии, буквально за полчаса до
начала, для лауреатов провели небольшую репетицию: кто-то из организаторов встал «за
президента», и нам вкратце объяснили алгоритм действий. А в целом все было
непривычно…
— Это был короткий визит в столицу?
— В Москве я провел три дня. Мы с коллегами-лауреатами Екатериной Прошкиной и
Владимиром Стегайловым встретились также с помощником президента Андреем
Фурсенко. Это было уже более неформальное мероприятие, без участия журналистов.
Фурсенко был в курсе проводимых нами исследований. Судя по разговору, перед встречей
он ознакомился со всеми материалами и хорошо владел темой. Каких-то особых
комментариев с его стороны не было, но, повторюсь, свою осведомленность он показал.
Также Андрей Александрович предлагал нам высказаться относительно положения дел в
российской науке. Но разговор получился коротким — помощник президента спешил на
следующую встречу. Также много времени у меня отняло общение с московскими
журналистами: каждый хотел получить свой эксклюзив.
Подробнее...
Вектор познания

ОТКРЫТИЕ НА КОНЧИКЕ ЛУЧА

11 февраля члены
международной коллаборации LIGO (лазерной гравитационно-волновой
обсерватории-интерферометра), объединяющей сотни ученых из семнадцати
стран, в том числе из России, объявили о первой прямой регистрации
гравитационных волн. На следующий день, 12 февраля в журнале Physical Review
Letters вышла статья под названием «Наблюдение гравитационных волн от
слияния бинарных черных дыр». Когда-то обнаружение Нептуна немецким
астрономом Галле на основании расчетов французского математика Леверье
назвали открытием на кончике пера. Существование гравитационных волн также
было теоретически предсказано Альбертом Эйнштейном ровно 100 лет назад, в
его статье 1916 года. Подтверждение предсказания можно назвать открытием на
кончике луча — лазерного.
Прокомментировать неординарное событие мы попросили заведующего
лабораторией теоретической физики Института электрофизики УрО РАН
академика Михаила Виссарионовича САДОВСКОГО:
— Действительно, неожиданным это крупное открытие в экспериментальной физике
последних лет назвать нельзя. Существование гравитационных волн естественно
следовало из общей теории относительности Эйнштейна, или современной теории
гравитации. Если существуют электромагнитные волны, то должны иметь место и
гравитационные возмущения, которые распространяются в виде волн со скоростью света
и локально изменяют геометрию пространства и времени. Предсказание о существовании
гравитационных волн позволило, например, объяснить изменение темпов сближения
тесных систем двойных звезд.
Чтобы понять, что такое гравитационная волна, представим четыре шарика, подвешенные
крест-накрест. Если произойдет гравитационное возмущение, два шарика отклонятся друг
от друга на определенное расстояние, а другие два одновременно с этим устремятся
навстречу друг другу; в следующей фазе волны их движение будет противоположным. В
итоге, под действием гравитационной волны все четыре шарика начнут синхронно
колебаться. Но это воображаемый эксперимент. В повседневной жизни никто не чувствует
и не наблюдает гравитационные волны, они ни на что не оказывают влияния, потому что
гравитационные взаимодействия очень слабые по сравнению, например, с
электромагнитными. И хотя большинство физиков-теоретиков никогда не сомневались в
существовании гравитационных волн, задача их экспериментальной регистрации в
земных условиях представлялась очень сложной. Надеяться оставалось только на космос
— там происходят мощные гравитационные возмущения, и вызванные ими волны могут
дойти до Земли.
Косвенное подтверждение существования гравитационных волн было получено в 1970-е
годы американскими астрофизиками Джозефом Тейлором и Расселом Халсом, которые
открыли и исследовали двойной радиопульсар PSR 1913+16 — пару вращающихся друг
вокруг друга нейтронных звезд. При этом вращении большие массы излучают
гравитационные волны и теряют энергию, из-за чего движение их замедляется, а орбита

обращения сжимается. Наблюдая за двойным радиопульсаром в течение пятнадцати лет,
ученые обнаружили уменьшение орбитального периода, причем скорость этого
замедления (около 76 микросекунд в год) идеально описывается уравнениями общей
теории относительности, которая предсказывает потерю энергии звездной пары,
обусловленную гравитационным излучением. За открытие и исследование радиопульсара
PSR 1913+16 Дж. Тейлор и Р. Халс в 1993 году были удостоены Нобелевской премии по
физике.
Подробнее...
Поздравляем, Юбилей

АКАДЕМИКУ А.И. ТАТАРКИНУ – 70

11 марта отметил юбилей
директор Института экономики УрО РАН, заслуженный деятель науки РФ академик
Александр Иванович Татаркин. Коренной уралец, выпускник Свердловского юридического
института, он стал одним из ведущих ученых страны в области региональной экономики и
пространственного развития, проблем социально-экономических последствий рыночного
реформирования России, исследования новых форм взаимодействия власти, науки и
бизнеса.
Академик А.И. Татаркин — автор более 1100 научных работ, в том числе более 100
монографий. Его труды переведены и изданы в КНР, Финляндии, Голландии, США,
Испании. Только в последнее время им разработана методология оценки экономической
безопасности региональных систем по трем структурным блокам: производственному,
социальному, экологическому, обоснована и доказана теория саморазвития региональных
и территориальных социально-экономических систем на основе самоокупаемости,
предложен механизм модернизации федеративных отношений на основе программнопроектного подхода, рекомендованы меры по повышению инновационной активности
рыночных агентов.
Опытный эксперт и аналитик, академик Татаркин всегда востребован и активно участвует

в подготовке правительственных решений, докладов и презентаций. Александр Иванович
— член Экспертного совета Открытого Правительства Российской Федерации, президиума
ВАК Министерства образования и науки России, коллегии Росстата РФ, бюро Отделения
общественных наук РАН, Экспертного совета РГНФ. Он главный редактор журнала
«Экономика региона» и «Журнала экономической теории», входит в редакционные советы
многих отечественных и зарубежных изданий.
В качестве члена правления Торгово-промышленной палаты РФ и Уральской ТПП академик
А.И. Татаркин активно способствует укреплению связей с зарубежными странами. Он член
многих международных научных организаций, в том числе Международной академии
регионального развития и сотрудничества (МАРС), Европейского института малого и
среднего предпринимательства, Международной академии регионального
сотрудничества (Варшава, Амстердам), соучредитель и участник Международного клуба
экономистов (г. Астана), почетный доктор экономики, профессор ряда зарубежных
университетов, участник международных научных форумов.
Убежденный патриот Уральского края и родного Отечества, А.И. Татаркин много времени,
энергии и сил уделяет общественно значимой деятельности. Он член Экспертного совета
Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Госдумы
РФ, Совета по региональной экономике Минэкономразвития РФ, Научно-консультативного
совета при Министерстве природных ресурсов РФ, Экономического совета при
губернаторе Свердловской области, Программного совета при администрации г.
Екатеринбурга, Координационного совета стратегического развития при главе
администрации уральской столицы и других структур.
Подробнее...
Популярный жанр

РАСКОДИРОВКА В БАРЕ

9 февраля в
екатеринбургском New Bar в рамках фестиваля «Город ТехноТворчества»
состоялось шестое научно-популярное ток-шоу «Разберем на атомы». Эксперты из
трех разных областей — программирования, филологии и биологии — рассказали о
многообразии средств передачи информации и о том, какое содержание
вкладывают представители каждой из сфер в понятие «код».
Научный сотрудник Института математики и механики УрО РАН Денис Перевалов отметил,
что в его сфере кодом считается любой текст, записанный на каком-либо языке
программирования. Компьютерный код с момента появления первых ЭВМ значительно
эволюционировал, но основы при этом не изменились. «Сейчас программист, как и
раньше, кодирует последовательность операций, которые компьютер должен произвести,
чтобы в итоге произошло то или иное событие, например, чтобы робот взял груз и
переместил его с одного места на другое», — пояснил Перевалов. По его словам, по
сравнению с прошлыми временами в программировании изменились лишь средства
выразительности, появились языки для веба и роботехники, а также визуальные языки,
где элементами кода выступают кружки, прямоугольники и стрелки.
Денис Сергеевич также поделился мыслью, что было бы здорово, если бы программисты
были подобны поварам. «…Пришел, «накрошил» код по рецепту, сгрузил, «подогрел», или

скомпилировал на нашем языке, и все бы заработало, но, к сожалению, в реальности это
не так. Чтобы программировать, требуется точно понимать, как ваш код будет
выполняться на микропроцессоре. Если вам это не под силу, то вы, конечно, можете
написать какие-то программы, но, когда дело дойдет до отладки или устранения
проблемы, вам потребуется этот навык», — сообщил Перевалов, заметив, что сейчас
программисты больше похожи на врачей, которые «лечат» компьютер.
Подробнее...
Поздравляем, Юбилей

ОРГАНИЗАТОР, ПЕРЕВОДЧИК, СПЕЦИАЛИСТ

18 марта коллектив
президиума и ученые Уральского отделения РАН поздравляют с замечательным юбилеем
ведущего специалиста научно-производственного сектора Тамару Васильевну Дееву.
С 1991 года трудится она в Уральском отделении, взяв на себя множество обязанностей в
области организационного сопровождения международной научной деятельности,
расширения географии и тематического спектра научных контактов уральских ученых,
организации мероприятий в сотрудничестве с зарубежными коллегами,
дипломатическими службами, предприятиями. Ученые УрО РАН высоко ценят ее вклад
переводчика зарубежной научной документации, столь важный для ускорения научной
коммуникации, обмена идеями и ввода в научный оборот нового знания.
Эффективность работы Тамары Васильевны основана на прочном фундаменте
профессионализма, ответственности, глубоких знаний предмета своей деятельности,
доброжелательности и тактичности. Эти качества она сохраняет в течение всей своей
трудовой биографии. Серебряная медаль по окончании школы, диплом факультета
иностранных языков Свердловского педагогического института с отличием, блестящее

владение английским и немецким языками красноречиво свидетельствует об этом.
Именно такие специалисты создают образ Академии как носителя передовых ценностей и
профессиональных форматов.
Заслуги Тамары Васильевны признаны не только коллективом УрО РАН. Среди ее наград
Почетная грамота Администрации Екатеринбурга, ряд благодарственных писем. Сегодня,
в сложное для Академии и страны в целом время Тамара Васильевна продолжает свою
деятельность, добиваясь высоких результатов в продвижении интересов научных
организаций Урала на международном уровне.
Поздравляем Тамару Васильевну с юбилеем, желаем ей успехов, душевных сил, радости и
оптимизма, здоровья и благополучия!
Подробнее...
Книжная полка

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА

В престижном международном
издательстве научной литературы «Springer» впервые издана монография сотрудников
НИЦ УрО РАН «Надежность и ресурс больших систем машин.
В издательстве «Шпрингер» специальные комиссии экспертов по всем основным
направлениям науки отбирают заявки на издание монографий по критериям новизны и
значимости на мировом уровне. Книга доктора технических наук С.А. Тимашева (научного
руководителя и главного научного сотрудника, профессора Уральского федерального
университета) и ведущего научного сотрудника НИЦ, доцента УрФУ кандидата
технических наук А.В. Бушинской «Diagnostics and Reliability of Pipeline Systems»
(Диагностика и надежность трубопроводных систем) содержит оригинальные результаты
фундаментальных и прикладных исследований авторов, получивших широкое

международное признание.
В этой работе впервые с междисциплинарных, конвергентных и холистических позиций
рассмотрена комплексная проблема обеспечения целостности и надежности
трубопроводных систем как критичных инфраструктур. Проанализирован и обобщен
мировой опыт диагностики, мониторинга и предсказательного технического
обслуживания (мейнтенанса) деградирующих во времени трубопроводных и подобных им
систем. Можно сказать, что в части, посвященной диагностике, монография носит
энциклопедический характер. Впервые создан метод точной оценки надежности
трубопроводов, запроектированных по отечественным и зарубежным нормам, вскрыт
заложенный в них уровень проектной надежности. Представлен алгоритм оценки
истинных размеров дефектов по показаниям внутритрубного дефектоскопа и
верификационных измерений. Уделено внимание и количественной оценке влияния
человеческого фактора на качество диагностики трубопроводов. Показаны результаты
применения новых методов при оценке трубопроводных систем, расположенных в
Евразии, на Ближнем Востоке и на Североамериканском континенте. Изложенные
авторами идеи, методы и инновационные подходы могут быть с успехом использованы
для создания прорывных технологий диагностики, мониторинга и эксплуатации
отечественных трубопроводных систем различного назначения с целью обеспечения их
целостности и безопасности.
Подробнее...
Вослед ушедшим

АКАДЕМИК ВЛАДИМИР НИКИТОВИЧ АНЦИФЕРОВ

6 марта ушел из жизни
академик В.Н. Анциферов.
Владимир Никитович родился 26 ноября 1933 г. во Владивостоке. В 1957 г. окончил
Иркутский горно-металлургический институт по специальности «инженер-металлург», в
1963 — аспирантуру МИСиС, защитил кандидатскую диссертацию. В 1972 г. получил
ученую степень доктора технических наук, в 1973 стал профессором, в 1991 избран
членом-корреспондентом, в 2000 — действительным членом РАН.
С 1957 г. жизнь Владимира Никитовича связана с Пермским краем. Он работал в
электролизном цехе Соликамского магниевого завода, затем инженером и начальником
участка порошковой металлургии завода им. Я.М. Свердлова в Перми. В 1963–2008 гг.
прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой порошкового материаловедения
Пермского государственного политехнического университета, стал создателем и научный

руководителем Научного центра порошкового материаловедения ПГТУ.
Научная деятельность Владимира Никитовича Анциферова в области материаловедения и
порошковой металлургии — яркий пример оригинальной научной школы. Академиком В.Н.
Анциферовым созданы новые материалы и организовано их производство для
специальных отраслей техники, проведены фундаментальные исследования физикохимических процессов получения керамических, композиционных материалов и покрытий
с высоким комплексом эксплуатационных свойств. Под его руководством защищены 71
кандидатская и 24 докторских диссертации.
Подробнее...
Сумма технологий

КОРПОРАТИВНОЕ ОБЛАКО УРО РАН: СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ
СЕРВЕРОВ

В третьей статье нашего
цикла (см. НУ №1, 2–3) мы расскажем, как начать пользоваться услугами
корпоративного облака. Конечно, газетные страницы — не место для подробных
инструкций, поэтому приведем краткое описание и характеристики услуг, а также
укажем, где и как можно получить консультации специалистов.
Многих пользователей облачных сервисов волнует вопрос: а насколько эта технология
надежна? Надежность здесь следует понимать в двух аспектах. Во-первых, насколько
надежны технические средства облака, на которых будут размещаться данные и
программы пользователей. А именно, не может ли что-то выйти из строя в ядре облака, в
результате чего данные могут пропасть? И, во-вторых, не получат ли доступ к данным
пользователей злоумышленники?
Конечно, серверы, системы хранения данных и другие устройства, из которых состоит
ядро облака, могут выходить из строя. Для предотвращения потери данных в случае
отказов техники в облаках применяются специальные меры: многократное дублирование
всех устройств и процессов в ядре облака, непрерывное копирование всех данных в
режиме реального времени, автоматическое распознавание сбоев и автоматическое
восстановление данных и программ без прерывания процессов вычисления. Ядро облака
УрО РАН развернуто на аппаратной платформе, состоящей из четырех мощных блейдсерверов, объединенных в отказоустойчивый кластер. Система сконфигурирована таким
образом, что в случае выхода из строя одного из блейд-серверов оставшиеся возьмут на
себя его нагрузку так, что конечные пользователи даже не заметят перерыва в работе
облачных сервисов. Причем вероятность выхода из строя сервера чрезвычайно мала. С
целью повышения надежности хранения данных система резервного копирования с
носителями информации вынесена на другую площадку. Как показывает опыт
эксплуатации, надежность работы пользователей в облачной среде гораздо выше, чем в
традиционной архитектуре клиент — сервер. Сотрудники институтов УрО РАН,
расположенных в Екатеринбурге, ежедневно пользуются Интернетом и, наверное, не
помнят случаев отказа Интернета по причине неработоспособности Центра управления
сетью в ИММ УрО РАН. А ведь все серверы центра, а их более десятка, уже год как

перенесены на виртуальные серверы в ядро облака.
Подробнее...
Поздравляем

ГРАНТЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ — МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ
По итогам конкурсов 2016 года гранты Президента РФ для государственной поддержки
получили молодые ученые-доктора и кандидаты наук. В их числе — сотрудники
Уральского отделения РАН:
в номинации «Физика и астрономия» — кандидат наук Павлов Никита Сергеевич
(Институт электрофизики);
в номинации «Химия, новые материалы и химические технологии» — кандидаты
наук Галайко Наталья Владимировна (Институт органической химии), Иргашев Роман
Ахметович (Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского);
в номинации «Науки о Земле, экология и рациональное природопользование» —
доктор наук Болотов Иван Николаевич (Институт экологических проблем Севера),
кандидаты наук Иванова Ирина Сергеевна, Морозов Алексей Николаевич (Институт
экологических проблем Севера), Осипов Андрей Федорович (Институт биологии Коми
НЦ), Штенберг Михаил Владимирович (Институт минералогии);
в номинации «Общественные и гуманитарные науки» — кандидат наук Ильченко
Михаил Сергеевич (Институт философии и права).
Подробнее...
Объявление

ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НОВЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

VI Всероссийская
молодежная научная конференция
г. Сыктывкар, 24-26 мая 2016 г.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
1. Строение и свойства новых керамических и композиционных материалов.
2. Физико-химические основы технологии наноразмерных и наноструктурированных
материалов.
3. Структура, свойства и химическая модификация природных соединений.
4. Технология и биотехнология растительных веществ, в том числе и для биомедицинского
применения.
Научная программа конференции предусматривает устные и стендовые доклады.
Обязательные условия:
— Возраст докладчиков не должен превышать 35 лет;
— Каждый участник конференции может быть автором (соавтором) не более двух
материалов.
Заявки на участие в конференции и материалы докладов отправлять по е-mail:
htnvm_conference@mail.ru не позднее 11 апреля 2016 г.
Подробнее...
Дайджест

СКИНЕМСЯ ПО РУБЛЮ НА АНТИМАТЕРИЮ?
По сообщению Popular Science, американские физики Джеральд Джексон (Gerald Jackson) и
Стивен Хау (Steven Howe) запустили на краудфандинговой платформе Kickstarter
компанию по сбору средств на строительство двигателя на антиматерии. Теоретически
антиматерия — самое перспективное «топливо» для космического корабля, однако
практически подобные разработки еще не велись, прежде всего, из-за высокой стоимости
самого антивещества: сегодня ускорители элементарных частиц способны выдавать лишь
отдельные атомы антиводорода, стоимость одного грамма составляет не менее 100
миллиардов долларов. Кроме того, нерешенными остаются вопросы безопасности:
удерживать антиматерию в «ловушке» ученым до сих пор удавалось максимум тысячу
секунд.
Не сумев убедить НАСА и крупных инвесторов профинансировать их проект, Джексон и
Хау решили обратиться к краудфандингу. Для начала они планируют собрать 200 тысяч
долларов на создание модели, которая поможет измерить реальный объем тяги от
двигателя. В случае успеха физики обратятся к крупному бизнесу — за 100 миллионами
долларов для постройки опытного образца.
Подробнее...

Журналы Отделения
Опубликовано 29.10.2012 - 14:51

Объединенная редакция научных журналов РАН
620990, г. Екатеpинбуpг, ул. С.Ковалевской, 18 Тел. (343) 374-05-54
Юнцевич Наталья Николаевна
И.о. ответственного секретаря редакции научных журналов РАН

Название журнала

Контакты

«Расплавы»

• Ватолин Николай Анатольевич
Главный редактор
267-94-21
• Никитина Евгения Валерьевна
Ответственный секретарь
362-32-62

«Дефектоскопия»

• Щербинин Виталий Евгеньевич
Главный редактор
374-43-61
• Костин Владимир Николаевич
Ответственный секретарь
378-36-59

«Физика металлов и
металловедение»

• Устинов Владимир Васильевич
Главный редактор
374-02-30
• Герасимов Евгений Германович
Ответственный секретарь
378-36-93

«Экология»

Большаков
Владимир
Николаевич
Главный редактор
260-82-55
• Позолотина Вера
Николаевна
Ответственный
секретарь
210-38-58, доб. 118

«Литосфера»

Журнал экономической
теории

«Экономика региона»

«Уральский исторический
вестник»

«Вестник Уральского
отделения РАН. Наука.
Общество. Человек»

Изменено 25.07.2014 - 10:57

Коротеев Виктор
Алексеевич
Главный редактор
371-58-16
• Осипова Татьяна
Алексеевна
Ответственный
секретарь
371-70-29
• Мизенс Гунар
Андреевич
Ответственный
секретарь журнала
"Литосфера", ученый
секретарь
диссертационного
совета
371-41-04

Татаркин
Александр
Иванович
Главный редактор
371-45-36
• Юрченко
Константин
Павлович
Ответственный
секретарь
371-47-23
• Татаркин Александр Иванович
Главный редактор
371-45-36
• Никулина Наталья Леонидовна
Ответственный секретарь
359-83-57
• Головнев Андрей Владимирович
Главный редактор
251-65-20
• Перевалова Елена Валерьевна
Ответственный секретарь
251-65-20
• Черешнев Валерий
Александрович
Главный редактор
374-00-70
• Жуковский Михаил Владимирович
Первый зам. главного редактора
374-37-71
• Лукьянин Валерий Петрович
Ответственный редактор
374-59-74
• Ляпустина Лариса Викторовна
Зав.редакцией журнала
374-59-74

Видеозаписи
Опубликовано 07.10.2014 - 11:54

Заседания президиума

Демидовская премия

21 января 2016 г. Заседание Президиума УрО РАН.
Повестка. Тезисы доклада.
Научный доклад 'Мобильность в Арктике:
этнические традиции и технологические
инновации'. Член-корреспондент РАН Головнев
Андрей Владимирович, Институт истории и
археологии УрО РАН, г. Екатеринбург

12 февраля 2016 г. в 10.00 - заседание
Президиума УрО РАН. Повестка. Тезисы доклада.
Научный доклад 'Разработка методов
компьютерного моделирования для поисковых
исследований новых перспективных материалов'.
Доктор физико-математических наук Анисимов
Владимир Ильич, Институт физики металлов им.
М.Н. Михеева УрО РАН, г. Екатеринбург

Видеоканал Президиума УрО РАН
Прямые видеотрансляции http://video.uran.ru/broadcast
Изменено 25.01.2016 - 12:57

Общее собрание

Персоны
Опубликовано 28.01.2014 - 14:31

Юбиляры 2016 года
Академики

Месяц Геннадий
Андреевич

Директор ФИ РАН

28.02.1936

80

Татаркин Александр
Иванович

Директор ИЭ

11.03.1946

70

Чарушин Валерий
Николаевич

Председатель УрО
РАН

10.05.1951

65

Зайцева Нина
Владимировна

Директор ФБУН
«ФНЦ»

22.05.1946

70

Осипов Юрий
Сергеевич

Советник РАН

07.07.1936

80

Швейкин Геннадий
Петрович

Советник РАН ИХТТ

29.08.1926

90

Ватолин Николай
Анатольевич

Советник РАН ИМет.

13.11.1926

90

Члены-корреспонденты

Гощицкий Борис
Николаевич

Советник РАН ИФМ

02.02.1931

85

Джемилев Усеин
Меметович

Зав.лаб. ИОХ Уф. НЦ

15.05.1946

70

Субботин Юрий
Николаевич

Зав. отд ИММ

18.07.1936

80

Напалков Валентин
Васильевич

Директор ИМ с ВЦ
Уф. НЦ

30.07.1941

75

Субботина Нина
Николаевна

Зав. сектором ИММ

02.08.1946

70

Коверда Владимир
Петрович

Зав. лаб. ИТФ

16.09.1946

70

Сагарадзе Виктор
Владимирович

Зав. отд. ИФМ

28.09.1941

75

Демаков Виталий
Алексеевич

Директор ИЭГМ

23.10.1946

70

Васин Владимир
Васильевич

Зав. отд. ИММ

02.11.1941

75

Ушаков Владимир
Николаевич

Зав. отд. ИММ

25.11.1946

70

Яландин Михаил
Иванович

Г.н.с. ИЭФ

Третьяков
Владимир
Евгеньевич

29.11.1956

60

12.12.1936

80

Директора

Байдаков Владимир
Георгиевич

Директор ИТФ

11.04.1946

70

Вализер Петр
Михайлович

Директор ИГЗ

13.09.1951

65

Архив. 2015 2014 2013 2012
Изменено 15.03.2016 - 12:24

Научные учреждения
Опубликовано 29.10.2012 - 14:49

Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН

25 лет, 13 февраля 2013 г.

Институт истории и археологии УрО
РАН

25 лет, февраль 2013 г.

Физико-технический институт УрО РАН

30 лет, май 2013 г.

Институт теплофизики УрО РАН

25 лет, осень 2013 г.

Институт иммунологии и физиологии
УрО РАН

10 лет, сентябрь-октябрь
2013 г.

Институт высокотемпературной
электрохимии УрО РАН

55 лет, сентябрь 2013 г.

Институт геологии Коми НЦ УрО РАН

55 лет, ноябрь 2013 г.

Институт экологии и генетики
микроорганизмов УрО РАН

25 лет

Институт философии и права УрО РАН

25 лет

Изменено 29.10.2015 - 13:52

Об Отделении в прессе
Опубликовано 18.01.2013 - 13:11

Подробнее >>

◄

Изменено 06.02.2014 - 11:39

►

Аппарат Президиума Отделения
Опубликовано 29.10.2012 - 17:14

• Чарушин Валерий Николаевич
Председатель Уральского отделения РАН, вице-президент РАН,
начальник гражданской обороны Отделения, председатель Совета
по научному оборудованию, исполнительный директор Научного
Демидовского фонда, директор Института органического синтеза
им. академика И.Я. Постовского,
академик
Тел.: +7(343)374-02-23
E-mail: charushin@prm.uran.ru

• Мушников Николай Варфоломеевич
Заместитель председателя Уральского отделения РАН по научноорганизационной работе,
член-корреспондент РАН
Тел.: (343)374-59-34, (343)375-34-11
E-mail: mushnikov@prm.uran.ru

• Горкунов Эдуард Степанович
Заместитель председателя Уральского отделения РАН по научноорганизационной работе, главный научный сотрудник Института
машиноведения,
академик
Тел.: (343)374-54-46
Факс: (343)374-53-30
E-mail: gorkunov@prm.uran.ru
• Матвеенко Валерий Павлович
Заместитель председателя Уральского отделения РАН по научноорганизационной работе, научный руководитель Пермского
научного центра УрО РАН, директор Института механики сплошных
сред УрО РАН, главный редактор журнала "Вычислительная
механика",
академик
Тел.: (343)374-51-91
E-mail: mvp@prm.uran.ru

• Аюбашев Борис Васильевич
Заместитель председателя УрО РАН по экономическим вопросам
Тел.: +7(343)374-42-54, +7(343)362-30-05
E-mail: ayubashev@prm.uran.ru

• Попов Евгений Васильевич
Главный ученый секретарь Уральского отделения РАН,
член-корреспондент РАН
Тел.: (343)374-07-47
E-mail: popov@prm.uran.ru

Аппарат руководства
• Иванов Сергей Анатольевич
Советник председателя
Тел.: (343)374-07-81
• Виноградова Вера Владимировна
Помощник председателя Отделения
Тел.: +7(343)375-34-07, +7(343)362-31-00, +7(343)374-02-23
Факс: +7(343)374-41-33
E-mail: vinogradova@prm.uran.ru
• Ковшарь Виктор Иванович
Помощник председателя по капитальному строительству
Тел.: +7(343)374-26-12
Факс: +7(343)374-26-12
E-mail: nachuks@prm.uran.ru

• Перминова Нина Ивановна
Главный специалист
Тел.: +7(343)374-10-47, +7(343)362-34-09
E-mail: perminova@prm.uran.ru

Управление научных исследований

• Кузнецова Ольга Александровна
Начальник управления
Тел.: +7(343)362-31-83, +7(343)374-34-77
E-mail: uni@prm.uran.ru

Научно-организационный отдел

• Подвальная Наталья Владимировна
Начальник отдела
Тел.: +7(343)362-33-38
E-mail: podnat@inbox.ru

• Котельникова Алла Леонидовна
Главный специалист по наукам о Земле
Тел.: +7(343)374-33-13
E-mail: kotelnikova@prm.uran.ru

• Силина Татьяна Васильевна
Главный специалист по биологичеким наукам
Тел.: +7(343)374-81-10, +7(343)362-33-38
E-mail: silina@prm.uran.ru

• Летова Елена Борисовна
Главный специалист по химическим наукам
Тел.: +7(343)374-33-13
E-mail: soviet@prm.uran.ru

• Марченков Вячеслав Викторович
Главный специалист по физико-техническим наукам
Тел.: +7(343)378-35-04
E-mail: marchenkov@imp.uran.ru

• Семенова Наталья Николаевна
Главный специалист по сельскохозяйственным наукам
Тел.: 8(908)383-78-67
Факс: 295-61-48
E-mail: semenova@bk.ru

• Белоусов Иван Николаевич
Главный специалист по математике, механике, информатике
Тел.: +7(343)362-33-05
E-mail: i_belousov@mail.ru

• Панкевич Наталья Владимировна
Главный специалист по гуманитарным наукам
Тел.: +7(343)362-33-05
E-mail: pankevich@prm.uran.ru

• Храмцова Юлия Сергеевна
Главный специалист по медицинским наукам
Тел.: 374-08-39 доб. 128
E-mail: hramtsova15@mail.ru
• Отраднова Инна Васильевна
Специалист 1 категории
Тел.: +7(343)362-33-61, +7(343)374-54-55
E-mail: inna@prm.uran.ru
Сектор интеллектуальной собственности
• Борисихина Юлия Александровна
Главный специалист
Тел.: (343)362-32-11
• Поморцева Наталья Юрьевна
Главный специалист
Тел.: +7(343)362-32-11
E-mail: ois@prm.uran.ru
• Лю Кристина Евгеньевна
Главный специалист
Тел.: +7(343)362-31-17
Сектор программ и экспертиз

• Счастливцева Елена Вадимовна
Главный специалист
Тел.: +7(343)374-59-34, +7(343)375-35-31
Факс: +7(343)374-49-68
E-mail: mushnikov@prm.uran.ru

• Кетова Татьяна Сергеевна
Ведущий специалист
Тел.: +7(343)362-32-32
E-mail: ketova@prm.uran.ru

• Джибладзе Вахтанг Вахтангович
Специалист 1 категории
Тел.: +7(343)362-32-98
E-mail: dgibladze@prm.uran.ru
Протокольный сектор
• Колотыгина Марина Алексеевна
Главный специалист
Тел.: +7(343)374-51-91
Факс: +7(343)374-53-85
E-mail: mari@prm.uran.ru
Сектор внешних связей

• Деева Тамара Васильевна
Ведущий специалист
Тел.: (343)362-31-03
E-mail: deewa@prm.uran.ru
• Рудая Ольга Владимировна
Ведущий специалист
Тел.: (343)362-30-95
E-mail: rare@prm.uran.ru
Экономический отдел
• Бойцова Ольга Васильевна
Начальник отдела
Тел.: +7(343)374-42-32, 362-33-54
E-mail: boy@prm.uran.ru
• Волгина Светлана Витальевна
Ведущий специалист
Тел.: (343)362-33-54
Отдел бухгалтерского учета и отчетности
• Глазунова Елена Антольевна
Начальник отдела - главный бухгалтер
Тел.: +7(343)374-26-19
E-mail: glavbuh@prm.uran.ru
• Красильникова Любовь Михайловна
Главный специалист
Тел.: +7(343)362-33-14
E-mail: buhgalters@prm.uran.ru
• Мошкина Марина Владимировна
Ведущий специалист
Тел.: +7(343)362-32-71
E-mail: buhgalters@prm.uran.ru
• Колчина Марина Юрьевна
Специалист 1 категории
Тел.: +7(343)362-32-71
Сектор закупок
• Мусин Рустам Тагирович
Главный специалист
Тел.: (343)362-30-96
Управление имущества, земельных фондов, инвестиций и развития
материально-технической базы
• Клушевский Владислав Анатольевич
Начальник управления
Тел.: (343)374-59-95
E-mail: vladis@prm.uran.ru
Отдел капитального строительства
• Васильченко Александр Викторович
Начальник отдела
Тел.: +7(343)374-81-02

• Березовский Аркадий Михайлович
Главный специалист
Тел.: +7(343)374-52-74
Факс: +7(343)374-52-74
E-mail: uks@prm.uran.ru
• Фирсова Ирина Евгеньевна
Ведущий специалист
Тел.: +7(343)362-34-12
E-mail: uks-ﬁrsova@prm.uran.ru
• Филюшкина Ирина Евгеньевна
Ведущий специалист
Тел.: (343)374-86-12
E-mail: ﬁl@prm.uran.ru
Отдел имущества и земельных фондов
• Ермолова Светлана Вячеславовна
Ведущий специалист
Тел.: (343)362-33-47
E-mail: ui_spec@prm.uran.ru
• Ханипова Елена Геннадьевна
Ведущий специалист
Тел.: (343)368-10-95, (343)362-32-93
E-mail: hanipova@prm.uran.ru
Отдел кадров и делопроизводства
• Гаврилова Наталья Борисовна
Начальник отдела
Тел.: +7(343)374-44-52
Факс: +7(343)374-53-96
E-mail: nkadr@prm.uran.ru
• Кокоулина Анна Сергеевна
Специалист
Тел.: +7(343)362-35-98
Факс: 374-51-72
Специальный отдел
• Байдиков Владимир Степанович
Начальник отдела
Тел.: +7(343)374-38-63
• Середницкая Юлия Сергеевна
Ведущий специалист
Тел.: +7(343)362-33-79
Юридический отдел
• Путилов Дмитрий Николаевич
Начальник отдела
Тел.: +7(343)374-80-41
Факс: +7(343)362-81-10
E-mail: putilov@prm.uran.ru
• Новгородов Сергей Вениаминович
Главный специалист
Тел.: +7(343)374-80-41
E-mail: novgorodov@prm.uran.ru
Научно-производственный сектор

• Харитонова Елена Борисовна
Ведущий специалист
Тел.: +7(495)938-18-58
Факс: +7(495)938-22-11
E-mail: kharitonova@ural.ras.ru
• Пелевина Елена Викторовна
Ведущий специалист
Тел.: +7(343)362-33-54
• Кияева Галина Алексеевна
Ведущий специалист
Тел.: +7(343)362-35-05
• Проценко Ксения Александровна
Приемная, специалист
Тел.: +7(343)374-54-46, +7(343)375-35-30
Факс: +7(343)374-53-20
E-mail: gorkunov@prm.uran.ru
Отдел пропаганды достижений науки - редакция газеты "Наука Урала"
• Понизовкин Андрей Юрьевич
Начальник отдела - главный редактор
Тел.: +7(343)374-93-93
E-mail: gazeta@prm.uran.ru
• Свистун Любовь Андреевна
Зам. нач. отдела – зам. главного редактора
Тел.: +7(343)374-93-93
• Якубовский Андрей Эдуардович
Ответственный секретарь
Тел.: +7(343)374-93-93
• Плотникова Тамара Борисовна
Редактор
Тел.: +7(343)374-93-93
E-mail: gazeta@prm.uran.ru
• Понизовкина Елена Гениевна
Редактор
Тел.: +7(343)374-93-93
E-mail: gazeta@prm.uran.ru
• Изварина Евгения Викторовна
Редактор
Тел.: +7(343)374-93-93
E-mail: gazeta@prm.uran.ru
• Киев Павел Николаевич
Редактор
Тел.: +7(343)374-93-93
E-mail: gazeta@prm.uran.ru
Отдел поддержки информационной системы

• Дунаев Андрей Николаевич
Начальник отдела
Тел.: +7(343)374-14-28, +7(343)362-31-62
E-mail: condor@prm.uran.ru

• Григорьев Алексей Михайлович
Старший инженер-программист
Тел.: +7(343)375-34-38
E-mail: ag@uran.ru
• Дунаев Александр Николаевич
Инженер-программист
Тел.: +7(343)374-14-28, +7(343)362-31-62
Административно-хозяйственный отдел
• Терехина Лариса Владимировна
Начальник отдела – гл. инженер
Тел.: +7(343)362-35-81
• Вахрушева Елена Павловна
Комендант
Тел.: +7(343)362-32-65

Изменено 08.10.2015 - 17:36

Члены Президиума Отделения
Опубликовано 01.02.2013 - 12:58

• Аврорин Евгений Николаевич
почетный научный руководитель Российского федерального
ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского
института технической физики,
академик
Тел.: +7 (35146)5-53-02

• Анфилогов Всеволод Николаевич
Председатель Объединенного ученого совета по наукам о Земле,
председатель Южно-Уральского научного центра, заведующий
лабораторией Института минералогии,
член-корреспондент РАН
Тел.: +7 (3513) 29-80-98 доб. 314
Факс: +7 (3513)57-02-86

• Асхабов Асхаб Магомедович
председатель Президиума Коми НЦ, директор Института геологии
Коми НЦ,
академик
Тел.: +7 (8212)24-16-08, (8212)44-22-16
Факс: +7 (8212)24-22-64

• Бердышев Виталий Иванович
Главный научный сотрудник, научный руководитель Института
математики и механики,
академик
Тел.: +7 (343) 362-81-57

• Большаков Владимир Николаевич
Советник РАН,
академик
Тел.: +7 (343) 266-11-42

• Бухарин Олег Валерьевич
Председатель Оренбургского научного центра,
академик РАН, академик РАМН
Тел.: +7 (3532)77-44-63, (3532)77-27-07
Факс: +7 (3532)77-44-63

• Володин Владимир Витальевич
заместитель председателя Президиума Коми научного центра
Уральского отделения РАН, заместитель председателя Совета по
инновационной деятельности Отделения, заведующий
лабораторией Института биологии Коми НЦ, д.б.н.
Тел.: +7 (8212) 21-67-14

• Вотяков Сергей Леонидович
Директор Института геологии и геохимии им. академика
А.Н.Заварицкого, председатель Выставочного комитета
Отделения,
академик
Тел.: +7 (343)371-19-97
Факс: +7 (343)371-19-97
• Головнев Андрей Владимирович
председатель Совета по работе со средствами массовой
информации, главный редактор журнала "Уральский исторический
вестник", главный научный сотрудник Института истории и
археологии,
Член-корреспондент РАН
Тел.: +7 (343)374-42-92
• Горкунов Эдуард Степанович
Заместитель председателя Уральского отделения РАН по научноорганизационной работе, главный научный сотрудник Института
машиноведения,
академик
Тел.: +7 (343)374-54-46
Факс: +7 (343)374-53-30
• Дегтярь Владимир Григорьевич
Заместитель председателя Южно-Уральского НЦ, генеральный
директор, генеральный конструктор Государственного ракетного
центра имени академика В.П. Макеева,
член-корреспондент РАН
Тел.: +7 (3513)28-63-33
Факс: +7 (3513)28-63-16

• Донник Ирина Михайловна
Ректор ФГБОУ ВПО УрГАУ,
Академик
Тел.: +7 (343) 371-33-63

• Загребин Алексей Егорович
заместитель председателя Совета по работе со средствами
массовой информации Отделения, заместитель председателя
Совета по музейной деятельности Отделения, директор
Удмуртского института истории, языка и литературы, д.и.н.
Тел.: +7 (3412) 68-53-21

• Зайков Юрий Павлович
председатель секции высокотемпературной электрохимии
Научного совета РАН по электрохимии, директор Института
высокотемпературной электрохимии, д.х.н.
Тел.: +7 (343)362-34-47

• Корнилков Сергей Викторович
директор Института горного дела, д.т.н., профессор
Тел.: +7 (343)350-21-86
Факс: +7 (343)350-21-11

• Липанов Алексей Матвеевич
Председатель Удмуртского научного центра, главный научный
сотрудник Института механики УдНЦ,
академик
Тел.: +7 (3412) 20-76-58

• Масленников Валерий Владимирович
Директор Института минералогии, д.г.-м.н.
Тел.: +7 (3513) 57-35-62

• Матвеенко Валерий Павлович
Заместитель председателя Уральского отделения РАН по научноорганизационной работе, научный руководитель Пермского
научного центра УрО РАН, директор Института механики
сплошных сред УрО РАН, главный редактор журнала
"Вычислительная механика",
академик
Тел.: +7 (343)374-51-91

• Месяц Геннадий Андреевич
Советник РАН, научный руководитель Института электрофизики,
академик
Тел.: +7 (495)237-53-12, (495)135-24-30

• Мушников Николай Варфоломеевич
Заместитель председателя Уральского отделения РАН, зав.
отделом магнитных материалов и ферромагнитных сплавов,
член-корреспондент РАН
Тел.: +7 (343)378-36-75 374-59-34

• Павленко Владимир Ильич
Председатель Президиума Архангельского НЦ, директор Центра
исследований Арктики, д.э.н.
Тел.: +7 (8182)21-57-65
Факс: +7 (8182)21-57-65

• Попов Евгений Васильевич
Главный ученый секретарь Уральского Отделения, руководитель
центра Института экономики,
член-корреспондент РАН
Тел.: +7 (343)374-07-47 375-35-29 371-45-36

• Руденко Виктор Николаевич
председатель Объединенного ученого совета по гуманитарным
наукам, председатель Комиссии по уставной деятельности
Уральского отделения РАН, директор Института философии и
права,
Член-корреспондент РАН
Тел.: +7 (343)374-33-55

• Садовский Михаил Виссарионович
Главный научный сотрудник Института электрофизики,
академик
Тел.: +7 (343)267-87-86

• Стрельников Владимир Николаевич
заместитель председателя Президиума Пермского научного
центра, заместитель председателя Совета по инновационной
деятельности Отделения, директор Института технической химии,
д.т.н.
Тел.: +7 (342)237-82-72
• Татаркин Александр Иванович
директор Института экономики, председатель Объединенного
ученого совета по экономическим наукам, председатель Совета
Отделения по Арктике, главный редактор Журнала экономической
теории и журнала "Экономика региона",
академик
Тел.: +7 (343)371-45-36
Факс: +7 (343)371-02-23
• Устинов Владимир Васильевич
директор Института физики металлов, заместитель председателя
Объединенного ученого совета по физико-техническим наукам,
главный редактор журнала "Физика металлов и металловедение",
академик
Тел.: +7 (343)374-02-30
Факс: +7 (343)374-52-44
• Чарушин Валерий Николаевич
Председатель Уральского отделения РАН, вице-президент РАН,
начальник гражданской обороны Отделения, председатель Совета
по научному оборудованию, исполнительный директор Научного
Демидовского фонда, директор Института органического синтеза
им. академика И.Я. Постовского,
академик
Тел.: +7 +7(343)374-02-23
• Черешнев Валерий Александрович
директор Института иммунологии и физиологии, председатель
Комитета по науке и наукоемким технологиям Государственной
думы РФ,
академик
Тел.: +7 (343)374-00-70, (343)374-01-46
Факс: +7 (343)374-00-70

• Чупахин Олег Николаевич
председатель Объединенного ученого совета по химическим
наукам, научный руководитель Института органического синтеза
им. академика И.Я. Постовского,
академик
Тел.: +7 (343)374-11-89

• Шестаков Александр Леонидович
заместитель председателя Президиума Челябинского научного
центра, председатель Совета ректоров Уральского федерального
округа, ректор Южно-Уральского государственного университета
(национального исследовательского университета), д.т.н.
Тел.: +7 (351)263-58-82
Факс: +7 (351)267-99-00

• Шпак Валерий Григорьевич
директор Института электрофизики, председатель Объединенного
ученого совета по физико-техническим наукам,
член-корреспондент РАН
Тел.: +7 (343) 267-87-95
Факс: +7 (343)267-87-94
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Аврорин Евгений Николаевич
почетный научный руководитель Российского
федерального ядерного центра Всероссийского
научно-исследовательского института технической
физики
Тел.: +7 (35146)5-53-02

Алексеев Вениамин Васильевич
Советник РАН
Тел.: +7 (343) 374-65-24

Анциферов Владимир Никитович
Руководитель ГНУ "Научный центр порошкового
материаловедения", заведующий лабораторией
наноматериалов
Тел.: +7 (342)239-11-19, (342)239-11-22

Асхабов Асхаб Магомедович
Председатель Коми научного центра, директор
Института геологии Коми НЦ
Тел.: +7 (8212)24-16-08, (8212)24-00-37
Факс: +7 (8212)24-09-70

Бердышев Виталий Иванович
Главный научный сотрудник, научный руководитель
Института математики и механики
Тел.: +7 (343) 362-81-57

Бледных Василий Васильевич
Заведующий кафедрой Челябинского
государственного агроинженерного университета
Тел.: +7 (351) 266-65-69

Большаков Владимир Николаевич
Советник РАН
Тел.: +7 (343) 266-11-42

Бухарин Олег Валерьевич
Председатель Оренбургского научного центра
Тел.: +7 (3532)77-44-63, (3532)77-27-07
Факс: +7 (3532)77-44-63

Ватолин Николай Анатольевич
Советник РАН, главный научный сотрудник Института
металлургии
Тел.: +7 (343)267-94-21, (343)232-90-01

Вотяков Сергей Леонидович
Директор Института геологии и геохимии им.
академика А.Н.Заварицкого, председатель
Выставочного комитета Отделения
Тел.: +7 (343)371-19-97
Факс: +7 (343)371-19-97

Горкунов Эдуард Степанович
Заместитель председателя Уральского отделения РАН
по научно-организационной работе, главный научный
сотрудник Института машиноведения
Тел.: +7 (343)374-54-46
Факс: +7 (343)374-53-30

Донник Ирина Михайловна
Ректор ФГБОУ ВПО УрГАУ
Тел.: +7 (343) 371-33-63

Зайцева Нина Владимировна
Директор ФБУН «ФНЦ медико-профилактических
технологий управления рисками здоровью населения»
Тел.: +7 (342) 237-25-34

Захаров Юрий Михайлович
Заведующий кафедрой Южно-Уральского
государственного медицинского университета
Тел.: +7 (351) 232-74-67

Ковальчук Борис Михайлович
Заведующий отделом ИСЭ СО РАН
Тел.: +7 (3822) 49-26-54

Коротеев Виктор Алексеевич
Советник РАН.
Тел.: +7 (343)371-58-16

Куржанский Александр Борисович
Главный научный сотрудник Института математики и
механики
Тел.: +7 (343)375-35-01, (495)932-88-50

Леонтьев Леопольд Игоревич
Советник РАН, главный научный сотрудник Института
металлургии
Тел.: +7 (499) 237-44-22, (343) 267-89-20, 232-91-20

Липанов Алексей Матвеевич
Председатель Удмуртского научного центра, главный
научный сотрудник Института механики УдНЦ
Тел.: +7 (3412) 20-76-58

Матвеенко Валерий Павлович
Заместитель председателя Уральского отделения РАН
по научно-организационной работе, научный
руководитель Пермского научного центра УрО РАН,
директор Института механики сплошных сред УрО
РАН, главный редактор журнала "Вычислительная
механика"
Тел.: +7 (343)374-51-91

Месяц Геннадий Андреевич
Советник РАН, научный руководитель Института
электрофизики
Тел.: +7 (495)237-53-12, (495)135-24-30

Осипов Юрий Сергеевич
Главный научный сотрудник Института математики и
механики
Тел.: +7 (495) 938-17-23

Рощевский Михаил Павлович
Советник РАН, член Президиума Коми НЦ, главный
научный сотрудник отдела Коми НЦ
Тел.: +7 (8212) 39-14-51

Рыкованов Георгий Николаевич
Научный руководитель РФЯЦ-ВНИИТФ
Тел.: +7 (35146)5-43-67

Садовский Михаил Виссарионович
Главный научный сотрудник Института электрофизики
Тел.: +7 (343)267-87-86

Смирнов Леонид Андреевич
Первый заместитель генерального директора ОАО
"Уральский институт металлов", научный руководитель
ОАО "Уральский институт металлов", главный научный
сотрудник Института металлургии
Тел.: +7 (343)374-84-47 374-03-91

Счастливцев Вадим Михайлович
Главный научный сотрудник Института физики
металлов
Тел.: +7 (343)374-42-04

Татаркин Александр Иванович
директор Института экономики, председатель
Объединенного ученого совета по экономическим
наукам, председатель Совета Отделения по Арктике,
главный редактор Журнала экономической теории и
журнала "Экономика региона"
Тел.: +7 (343)371-45-36
Факс: +7 (343)371-02-23

Устинов Владимир Васильевич
директор Института физики металлов, заместитель
председателя Объединенного ученого совета по
физико-техническим наукам, главный редактор
журнала "Физика металлов и металловедение"
Тел.: +7 (343)374-02-30
Факс: +7 (343)374-52-44

Чарушин Валерий Николаевич
Председатель Уральского отделения РАН, вицепрезидент РАН, начальник гражданской обороны
Отделения, председатель Совета по научному
оборудованию, исполнительный директор Научного
Демидовского фонда, директор Института
органического синтеза им. академика И.Я. Постовского
Тел.: +7 +7(343)374-02-23

Черешнев Валерий Александрович
директор Института иммунологии и физиологии,
председатель Комитета по науке и наукоемким
технологиям Государственной думы РФ
Тел.: +7 (343)374-00-70, (343)374-01-46
Факс: +7 (343)374-00-70

Чупахин Олег Николаевич
председатель Объединенного ученого совета по
химическим наукам, научный руководитель Института
органического синтеза им. академика И.Я. Постовского
Тел.: +7 (343)374-11-89

Швейкин Геннадий Петрович
Советник РАН, главный научный сотрудник Института
химии твердого тела
Тел.: +7 (343) 374-53-70
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Анфилогов Всеволод Николаевич
Председатель Объединенного ученого совета по
наукам о Земле, председатель Южно-Уральского
научного центра, заведующий лабораторией
Института минералогии
Тел.: +7 (3513) 29-80-98 доб. 314
Факс: +7 (3513)57-02-86

Балакирев Владимир Федорович
Советник РАН, главный научный сотрудник Института
металлургии
Тел.: +7 (343)267-89-04, 232-90-27
Факс: +7 (343)267-89-04

Бамбуров Виталий Григорьевич
Советник РАН, главный научный сотрудник Института
химии твердого тела
Тел.: +7 (343)374-59-52

Бельков Григорий Иванович
Научный руководитель ФГБНУ «Научноисследовательский институт сельского хозяйства»
Тел.: +7 (353) 271-05-50, 271-02-00

Богданов Владимир Дмитриевич
директор Института экологии растений и животных
Тел.: +7 (343)260-93-43
Факс: +7 (343)260-82-56

Борисов Александр Борисович
заведующий лабараторией теории нелинейных
явлений Института физики металлов
Тел.: +7 (343)378-38-16
Факс: +7 (343)374-52-44

Важенин Андрей Владимирович
Заведующий кафедрой ЮУГМУ
Тел.: +7 (351)232-78-77

Васин Владимир Васильевич
Главный научный сотрудник Института математики и
механики
Тел.: +7 (343)375-34-99, (343)374-32-92

Вражнов Александр Васильевич
Директор ГНУ «Челябинский НИИСХ»
Тел.: +7 (35168)7-10-75

Вяткин Герман Платонович
Президент Южно-Уральского государственного
университета
Тел.: +7 (351)267-98-60, (351)265-43-21
Факс: +7 (351)265-73-23

Гаврилов Николай Васильевич
Заместитель директора по научным вопросам
Института электрофизики
Тел.: +7 (343)267-87-78
Факс: +7 (343)267-87-94

Гизатуллин Хамид Нурисламович
Советник РАН.
Тел.: +7 (3472)35-55-22, (3472)35-55-44

Головнев Андрей Владимирович
председатель Совета по работе со средствами
массовой информации, главный редактор журнала
"Уральский исторический вестник", главный научный
сотрудник Института истории и археологии
Тел.: +7 (343)374-42-92

Гощицкий Борис Николаевич
Советник РАН. Научный руководитель отдела работ на
атомном реакторе (ОРАР) Института физики металлов,
главный научный сотрудник Института физики
металлов
Тел.: +7 (343)374-44-94

Дегтярь Владимир Григорьевич
Заместитель председателя Южно-Уральского НЦ,
генеральный директор, генеральный конструктор
Государственного ракетного центра имени академика
В.П. Макеева
Тел.: +7 (3513)28-63-33
Факс: +7 (3513)28-63-16

Демаков Виталий Алексеевич
директор Института экологии и генетики
микроорганизмов
Тел.: +7 (342)280-74-42
Факс: +7 (342)280-92-11

Джемилев Усейн Меметович
Председатель Уфимского НЦ
Тел.: +7 (347) 235-60-22
Факс: +7 (347) 292-14-13

Долгушин Илья Ильич
Ректор Южно-Уральского государственного
медицинского университета
Тел.: +7 (351)232-73-71

Зельдович Борис Яковлевич
Главный научный сотрудник
Тел.: +7 (495) 938-16-95

Иванов Виктор Владимирович
заведующий лабараторией прикладной
электродинамики Института электрофизики
Тел.: +7 (495) 408-59-55, (343) 267-87-75

Ившина Ирина Борисовна
заведующий лабораторией алканотрофных
микроорганизмов Института экологии и генетики
микроорганизмов
Тел.: +7 (342)280-81-14

Коваленко Владимир Леонтьевич
Южно-Уральский государственный медицинский
университет
Тел.: +7 (351)232-01-45

Коверда Владимир Петрович
заведующий лабораторией фазовых переходов и
неравновесных процессов Института теплофизики
Тел.: +7 (343)267-88-04

Кожевников Виктор Леонидович
директор Института химии твердого тела
Тел.: +7 (343)374-52-19
Факс: +7 (343)374-44-95

Козель Арнольд Израилевич
Директор Челябинского государственного института
лазерной хирургии
Тел.: +7 (351)741-23-68

Кононов Олег Дмитриевич
Директор Архангельского научно-исследовательского
института сельского хозяйства
Тел.: +7 (8182)25-47-16, 25-47-33, 25-47-35

Кучин Александр Васильевич
директор Института химии Коми НЦ
Тел.: +7 (8212)21-99-36, (8212)21-84-77

Лаженцев Виталий Николаевич
Советник РАН, член Президиума Коми НЦ, главный
научный сотрудник Института социальноэкономических и энергетических проблем Севера Коми
НЦ
Тел.: +7 (8212)24-42-67, (8212)24-01-56

Левахин Владимир Иванович
Заместитель директора Всероссийского научноисследовательского института мясного скотоводства
Тел.: +7 (3532)77-45-23

Мартышко Петр Сергеевич
Заведующий лабораторией Института геофизики
Тел.: +7 (343)267-88-83

Маслов Андрей Викторович
Заведующий лабораторией Института геологии и
геохимии
Тел.: +7 (343)371-42-46

Матвеев Сергей Владимирович
Заведующий отделом Института математики и
механики
Тел.: +7 (351)799-72-03,(351)742-09-25
Факс: +7 (351)742-09-25

Махнев Александр Алексеевич
заведующий отделом алгебры и топологии Института
математики и механики
Тел.: +7 (343)375-34-76

Мушников Николай Варфоломеевич
Заместитель председателя Уральского отделения РАН
по научно-организационной работе
Тел.: +7 (343)374-59-34, (343)375-34-11

Набойченко Станислав Степанович
Заведующий кафедрой Института материаловедения и
металлургии УрФУ
Тел.: +7 (343) 375-44-39

Напалков Валентин Васильевич
Директор Институт математики с вычислительным
центром Уфимского научного центра РАН
Тел.: +7 (347) 272-59-36
Факс: +7 (347) 273-33-42

Пастухов Эдуард Андреевич
Главный научный сотрудник Института металлургии
Тел.: +7 (343)267-89-51, 232-90-21

Пименов Евгений Васильевич
Главный научный сотрудник отдела КомиНЦ
Тел.: +7 (8212)39-14-51

Попов Евгений Васильевич
Главный ученый секретарь Уральского отделения РАН
Тел.: +7 (343)374-07-47

Ремпель Андрей Андреевич
Заведующий лабораторией Института химии твердого
тела
Тел.: +7 (343)374-73-06, (343)362-35-23

Романов Евгений Павлович
Советник РАН, главный научный сотрудник Института
физики металлов
Тел.: +7 (343)374-42-87

Рощевская Ирина Михайловна
Заведующий отделом КомиНЦ
Тел.: +7 (8212)39-14-51
Факс: +7 (8212)24-51-24

Руденко Виктор Николаевич
председатель Объединенного ученого совета по
гуманитарным наукам, председатель Комиссии по
уставной деятельности Уральского отделения РАН,
директор Института философии и права
Тел.: +7 (343)374-33-55

Русинов Владимир Леонидович
директор Химико-технологического института
Уральского федерального университета им. первого
Президента России Б.Н. Ельцина, ведущий научный
сотрудник Института органического синтеза
Тел.: +7 (343)374-04-58

Сагарадзе Виктор Владимирович
заведующий отделом материаловедения и
лаборатории механических свойств Института физики
металлов, главный научный сотрудник Института
физики металлов
Тел.: +7 (343)374-42-14
Факс: +7 (343)374-52-44

Сёмин Александр Николаевич
Директор Института мировой экономики Уральского
государственного горного университета
Тел.: +7 (343)251-07-27

Смирнов Николай Георгиевич
Заведующий лабораторией Института экологии
растений и животных
Тел.: +7 (343) 210-38-57 доб. 216

Соколовский Михаил Иванович
Генеральный конструктор – первый заместитель
генерального директора ПАО НПО «Искра»
Тел.: +7 (342)262-70-00, (342)272-64-80

Субботин Юрий Николаевич
Главный научный сотрудник Института математики и
механики
Тел.: +7 (343)375-34-53

Субботина Нина Николаевна
Заведующий сектором Института математики и
механики
Тел.: +7 (343)375-34-56, (343)362-81-75
Факс: +7 (343)374-25-81

Третьяков Владимир Евгеньевич
Заместитель председателя объединенного ученого
совета по математике, механике и информатике,
советник ректора УрФУ
Тел.: +7 (343)350-65-83, (343)350-74-20
Факс: +7 (343)350-59-64

Ушаков Владимир Николаевич
Заведующий отделом Института математики и
механики
Тел.: +7 (343)375-34-56

Ченцов Александр Георгиевич
заведующий отделом управляемых систем Института
математики и механики, главный научный сотрудник
Тел.: +7 (343)375-34-57, (343)374-42-28

Чибилев Александр Александрович
Заместитель председателя Оренбургского НЦ по
научным вопросам, директор Института степи
Тел.: +7 (3532)77-44-32, (3532)77-62-47

Чичканов Валерий Петрович
советник ректора Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации
Тел.: +7 (499) 436-90-24
Факс: +7 (495) 434-47-11

Чувашов Борис Иванович
Советник РАН
Тел.: +7 (343)371-05-88

Шевцов Владимир Иванович
Тел.: +7 (383)224-54-74

Шпак Валерий Григорьевич
директор Института электрофизики, председатель
Объединенного ученого совета по физико-техническим
наукам
Тел.: +7 (343) 267-87-95
Факс: +7 (343)267-87-94

Щербинин Виталий Евгеньевич
Научный руководитель отдела неразрушающего
контроля Института физики металлов, главный
научный сотрудник Института физики металлов
Тел.: +7 (343)374-43-61

Яковлев Виктор Леонтьевич
Заместитель председателя Объединенного ученого
совета по наукам о Земле, советник РАН
Тел.: +7 (343)350-50-51

Яландин Михаил Иванович
Главный научный сотрудник Института электрофизики
Тел.: +7 (343)267-87-85

Ястребов Анатолий Петрович
Заведующий кафедрой Уральского государственного
медицинского университета
Тел.: +7 (343)214-86-91

Изменено 12.10.2015 - 14:54

Иностранные члены УрО РАН
Опубликовано 14.01.2011 - 11:58

Артур Хенри Гюнтер (Arthur H. Guenther) (физика)
Senior scientiﬁc advisor Sandia National Laboratories
Albuquerque, New Mexico USA. Sandia National
Laboratories Organization 4500B P.O. Box 5800
Albuquerque, New Mexico 87185-0159 USA.
Уильям Джонсон (William Johnson) (механика)
Professor, F.R.S., F.ENG. Ridge Hall, Chapel-en-le Frith, Via
Stockport, Cheshire, SK12 6VD, England, UK.
Жан-Мари Жею (Jean-Marie Jehey) (ботаника)
Centre Regional de Rhytosociologie HAENDRIES F 59270
Bailleui tel.28.49.00.83. Fax 28.49.09.27.
Магне Кристиансен (Magne Kristiansen) (физика)
Professor of Electrical Engineering and Physics Texas Tech.
University Lubbock, Texas USA. Electrical Engineering
/3102 Texas Tech. University P.O.Box 43102 Lubbock
Texas 79409-3102 USA.
Артур Джеймс Фриман (Arthur Freeman) (физика)
Prof. Northwestern University Department of Physics
and Astronomy Evanston, Illinois, 60208-3112 USA.
Готфрид Ландвер (Gottfried Landwehr) (физика)
Prof. Dr. Physikalisches Institut der Universitat Wurzburg,
Am Hubland, D-8700, Wurzburg, Germany.
Эрнст-Йоахим Местмекер (E.-J. Mestmaker) (частное право)
Max-Planck-Institut fur auslandisches und internationales
Privatrecht, Mittelweg 187, 20148 Hamburg, BRD.
Уильям Эдвардс Мюррей (William Edwards Murray) (юриспруденция)
American Intercultural Student Exchange, Director. 50East
77h Street New York 10021, USA.
Хенк ван дер Плас (Henk C.van der Plas) (органическая химия)
Rector Magniﬁcus at the Agricultural University of
Wageningen, Salverdaplein 10, P,O,BOX 9101 67000 HB,
Wageningen, The Netherlands.
Роберт Плонзи (Robert Plonsey) (электрофизиология)
613 Kensington Drive, Chapel Hill,
North Carolina 27514, USA.
Хуан Пабло Мартинес Рика (Juan Pablo Martinez Rica) (экология, биология)
Instituto Pirenaico de Ecologia,
Avenida de Franc'a, 5, Jaca, Espana.
Рольф Торстендаль (Rolf Torstendahl) (история)
Professor Uppsala University Department of History,
Langatan 2, S-75220 Uppsala, Sweden.

Изменено 28.02.2011 - 18:10

Советники РАН
Опубликовано 31.10.2012 - 15:24

Алексеев Вениамин Васильевич
Советник РАН,
Академик
Тел.: +7 (343) 374-65-24

Балакирев Владимир Федорович
Советник РАН, главный научный сотрудник Института
металлургии,
Член-корреспондент РАН
Тел.: +7 (343)267-89-04, 232-90-27
Факс: +7 (343)267-89-04

Бамбуров Виталий Григорьевич
Советник РАН, главный научный сотрудник Института
химии твердого тела,
Член-корреспондент РАН
Тел.: +7 (343)374-59-52

Большаков Владимир Николаевич
Советник РАН,
академик
Тел.: +7 (343) 266-11-42

Ватолин Николай Анатольевич
Советник РАН, главный научный сотрудник Института
металлургии,
Академик
Тел.: +7 (343)267-94-21, (343)232-90-01

Гизатуллин Хамид Нурисламович
Советник РАН.,
Член-корреспондент РАН
Тел.: +7 (3472)35-55-22, (3472)35-55-44

Гощицкий Борис Николаевич
Советник РАН. Научный руководитель отдела работ на
атомном реакторе (ОРАР) Института физики металлов,
главный научный сотрудник Института физики
металлов,
Член-корреспондент РАН
Тел.: +7 (343)374-44-94

Коротеев Виктор Алексеевич
Советник РАН.,
Академик
Тел.: +7 (343)371-58-16

Лаженцев Виталий Николаевич
Советник РАН, член Президиума Коми НЦ, главный
научный сотрудник Института социальноэкономических и энергетических проблем Севера Коми
НЦ,
Член-корреспондент РАН
Тел.: +7 (8212)24-42-67, (8212)24-01-56

Леонтьев Леопольд Игоревич
Советник РАН, главный научный сотрудник Института
металлургии,
Академик
Тел.: +7 (499) 237-44-22, (343) 267-89-20, 232-91-20

Месяц Геннадий Андреевич
Советник РАН, научный руководитель Института
электрофизики,
академик
Тел.: +7 (495)237-53-12, (495)135-24-30

Романов Евгений Павлович
Советник РАН, главный научный сотрудник Института
физики металлов,
член-корреспондент РАН
Тел.: +7 (343)374-42-87

Рощевский Михаил Павлович
Советник РАН, член Президиума Коми НЦ, главный
научный сотрудник отдела Коми НЦ,
академик
Тел.: +7 (8212) 39-14-51

Чувашов Борис Иванович
Советник РАН,
Член-корреспондент РАН
Тел.: +7 (343)371-05-88

Чупахин Олег Николаевич
Советник РАН. Научный руководитель Института
органического синтеза, руководитель группы
координационных соединений,
Академик
Тел.: +7 (343)374-11-89

Швейкин Геннадий Петрович
Советник РАН, главный научный сотрудник Института
химии твердого тела,
Академик
Тел.: +7 (343) 374-53-70

Яковлев Виктор Леонтьевич
Заместитель председателя Объединенного ученого
совета по наукам о Земле, советник РАН,
Член-корреспондент
Тел.: +7 (343)350-50-51

Изменено 12.10.2015 - 14:55

Объединенный ученый совет по математике, механике и
информатике
Опубликовано 22.04.2011 - 14:22

Бердышев Виталий Иванович
Председатель Объединенного ученого совета по
математике, механике и информатике
академик, директор Института математики и механики
УрО РАН, г. Екатеринбург

Горкунов Эдуард Степанович
Заместитель председателя объединенного ученого
совета по математике, механике и информатике
академик, директор Института машиноведения УрО
РАН, зам. председателя УрО РАН, г. Екатеринбург

Липанов Алексей Матвеевич
Заместитель председателя Объединенного ученого
совета по математике, механике и информатике
академик, председатель Президиума Удмуртского НЦ,
г. Ижевск

Матвеенко Валерий Павлович
Заместитель председателя Объединенного ученого
совета по математике, механике и информатике
председатель Президиума Пермского НЦ УрО РАН,
директор Института механики сплошных сред УрО РАН,
г. Пермь

Кабанов Владислав Владимирович
Заместитель председателя Объединенного ученого
совета по математике, механике и информатике
доктор физико-математических наук, зам. директора
Института математики и механики УрО РАН, г.
Екатеринбург

Белоусов Иван Николаевич
Ученый секретарь Объединенного ученого совета по
математике, механике и информатике
362-33-05

Изменено 02.10.2013 - 16:36

Объединенный ученый совет по физико-техническим наукам
Опубликовано 22.04.2011 - 14:22

Шпак Валерий Григорьевич
Председатель Объединенного ученого совета по
физико-техническим наукам
директор Института электрофизики УрО РАН

Байдаков Владимир Георгиевич
Заместитель председателя Объединенного ученого
совета по физико-техническим наукам
доктор физико-математических наук, директор
Института теплофизики УрО РАН

Жуковский Михаил Владимирович
Заместитель председателя Объединенного ученого
совета по физико-техническим наукам
Доктор технических наук, директор Института
промышленной экологии УрО РАН

Ладьянов Владимир Иванович
Заместитель председателя Объединенного ученого
совета по физико-техническим наукам
доктор физико-математических наук, директор Физикотехнического института УрО РАН

Устинов Владимир Васильевич
Заместитель председателя Объединенного ученого
совета по физико-техническим наукам
академик, директор Института физики металлов УрО
РАН

Марченков Вячеслав Викторович
ученый секретарь Объединенного ученого совета по
физико-техническим наукам
доктор физико-математических наук, зав. лабораторией
Института физики металлов УрО РАН

Изменено 17.10.2013 - 10:49

Объединенный ученый совет по химическим наукам
Опубликовано 22.04.2011 - 14:22

Чупахин Олег Николаевич
Председатель Объединенного ученого совета по
химическим наукам
(343)374-11-89

Пастухов Эдуард Андреевич
Заместитель председателя Объединенного ученого
совета по химическим наукам
267-91-24, 232-91-03

Летова Елена Борисовна
Ученый секретарь Объединенного ученого совета по
химическим наукам
374-33-13

Изменено 04.04.2013 - 14:20

Объединенный ученый совет по биологическим наукам
Опубликовано 22.04.2011 - 14:22

Большаков Владимир Николаевич
Председатель Объединенного ученого совета по
биологическим наукам
260-82-55

Смирнов Николай Георгиевич
Заместитель председателя Объединенного ученого
совета по биологическим наукам
210-38-58, доб. 216

Силина Татьяна Васильевна
Ученый секретарь Объединенного ученого совета по
биологическим наукам
374-81-10

Изменено 04.04.2013 - 14:21

Объединенный ученый совет по наукам о Земле
Опубликовано 22.04.2011 - 14:22

Анфилогов Всеволод Николаевич
Председатель Объединенного ученого совета по
наукам о Земле
член-корреспондент РАН, председатель Челябинского
научного центра УрО РАН, главный научный сотрудник
Института минералогии УрО РАН, г. Миасс

Сорока Елена Индустровна
учёный секретарь
кандидат геолого-минералогических наук, старший
научный сотрудник Института геологии и геохимии УрО
РАН

Изменено 02.10.2013 - 15:25

Объединенный ученый совет по экономическим наукам
Опубликовано 22.04.2011 - 14:22

Татаркин Александр Иванович
Председатель Объединенного ученого совета по
экономическим наукам
директор Института экономики УрО РАН

Лаженцев Виталий Николаевич
Заместитель председателя Объединенного ученого
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Приложение
к постановлению Президиума
УрО РАН от 20.10.2011 № 8-5

ПОЛОЖЕНИЕ

об Объединенном ученом совете Уральского отделения РАН
по направлениям наук
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Объединенные ученые советы Уральского отделения РАН по направлениям наук (далее —
Советы) являются постоянно действующими совещательными и координационными органами,
созданными в соответствии с Уставом Учреждения Российской академии наук Уральского отделения
РАН, в целях содействия выполнению фундаментальных и прикладных научных исследований,
направленных на решение важнейших научных проблем по областям и направлениям наук.
1.2. Решение об образовании Совета, его научной специализации и об отнесении научных
организаций к ведению Совета принимается Президиумом УрО РАН и утверждается Общим собранием
УрО РАН.
1.3. Советы входят в структуру Учреждения Российской академии наук Уральского отделения
РАН (далее – Отделение или УрО РАН), объединяют в своем составе ведущих ученых и специалистов по
соответствующим направлениям наук и представляют в рамках Отделения интересы объединяемых
ими научных организаций.
1.4. В своей деятельности Советы руководствуются законодательством Российской
Федерации, уставами РАН и УрО РАН, постановлениями Общего собрания РАН и Общего собрания УрО
РАН, постановлениями и распоряжениями президиумов РАН, УрО РАН и настоящим Положением.
1.5. Советы могут иметь бланки со своим наименованием и свою символику.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТОВ.
ПРАВА СОВЕТОВ

2.1. Основными задачами Советов являются:
а) анализ состояния и тенденций развития отечественной и мировой науки по направлениям,
представленным в Совете;
б) участие в разработке Стратегии развития Отделения и выработке предложений по ее
совершенствованию;
в) определение перспективных направлений фундаментальных и прикладных исследований и
подготовка рекомендаций по участию в нихнаучных организаций Отделения;
г) подготовка предложений по участию в конкурсах международных, всероссийских,
региональных и иных программ;
д) подготовка предложений по участию в конкурсах ведомственных, академических
(программ Президиума РАН, отделений РАН и других), целевых комплексных и иных программ;
е) участие в организации и проведении конкурсов проектов фундаментальных исследований

Отделения по соответствующим направлениям наук;
ж) анализ результатов реализации научно-технических разработок научных организаций,
находящихся в ведении Отделения, выработка предложений по совершенствованию механизма
инновационной деятельности, по защите прав интеллектуальной собственности;
з) обсуждение и подготовка рекомендаций по кадровым и научно-организационным вопросам
деятельности Отделения в пределах компетенции Совета;
и) иные задачи, направленные на достижение целей, для осуществления которых создан
Совет.
2.2. Для решения своих задач Советы выполняют следующие функции:
а) организуют работу по прогнозированию развития соответствующих наук, вырабатывают
предложения по стратегии их развития;

б) участвуют в разработке программ Отделения по основным направлениям
фундаментальных исследований РАН;

в) взаимодействуют с отделениями РАН по областям и направлениям наук по вопросам
научно-методического руководства и координации деятельности научных организаций, объединяемых
Советом;
г) рассматривают и согласовывают основные направления исследований и планы научноисследовательских работ научных организаций, объединяемых Советом, направляют их на
утверждение в соответствии с установленным порядком;
д) рассматривают ежегодные отчеты о результатах научной и научно-организационной
деятельности научных организаций Отделения и по итогам обсуждения выносят решение об их
утверждении (по направлениям, представленным в Совете);
е) организуют участие научных организаций, объединяемых Советом, в конкурсах программ
фундаментальных и прикладных исследований;
ж) участвуют в организации экспертизы проектов, представленных на конкурсы проектов
фундаментальных и прикладных исследований, финансируемых из средств УрО РАН;
з) рассматривают ход выполнения научно-исследовательских программ и проектов, при
необходимости заслушивают на своих заседаниях их руководителей и дают Президиуму Отделения
рекомендации о продолжении или прекращении финансирования работ;
и) координируют деятельность создаваемых Отделением научных советов и комиссий по
профилю Совета, готовят предложения по организации новых, реорганизации и ликвидации
существующих научных советов и комиссий, дают предложения по их составу, готовят предложения по
участию Отделения в научных советах и комиссиях Российской академии наук и других;
к) дают рекомендации по совершенствованию взаимодействия научных организаций,
объединяемых Советом, с образовательными учреждениями, осуществляют координацию выполнения
совместных программ в сфере науки и подготовки научных кадров;
л) рассматривают и дают рекомендации по молодежной политике в Отделении, организуют
участие в конкурсах молодых ученых, проводят экспертизы представленных на конкурсы проектов по
соответствующим направлениям наук, дают рекомендации Президиуму Отделения о поощрении
победителей;
м) дают рекомендации по выдвижению работ для присуждения государственных и других
премий, медалей, именных премий Российской академии наук и Отделения;
н) выдвигают кандидатов на должность председателя Отделения, дают рекомендации по
избранию действительных членов и членов-корреспондентов Российской академии наук на вакансии,
предусмотренные для Отделения;
о) предлагают, рассматривают и дают мотивированные рекомендации Президиуму и Общему
собранию Отделения по кандидатурам на должность председателя Совета;
п) предлагают кандидатуры членов Совета для включения в состав комиссий,
осуществляющих комплексные проверки научной, научно-организационной и финансово-хозяйственной
деятельности научных организаций, объединяемых Советом;
р) на основе комплексного анализа готовят предложения об изменении специализации,
направлений работы научных организаций, вносят предложения об организации новых, реорганизации
или ликвидации существующих научных организаций, находящихся в ведении Отделения;
с) рассматривают кандидатуры на должности директоров объединяемых Советом научных

организаций Отделения и дают рекомендации Президиуму Отделения по их избранию;
т) дают предложения Президиуму Отделения по кандидатурам главных редакторов,
персональному составу редакционных коллегий журналов Отделения и членов издательского совета;
у) выполняют иные функции, необходимые для решения поставленных задач.
2.3. Для решения задач и выполнения своих функций Советы вправе:
а) получать информацию о деятельности объединяемых Советом научных организаций
Отделения;
б) запрашивать у объединяемых Советом научных организаций Отделения необходимые
данные об их научной и научно-организационной деятельности;
в) привлекать в качестве экспертов и консультантов отдельных ученых для решения задач,
предусмотренных настоящим Положением;
г) заслушивать отчеты объединяемых Советом научных организаций Отделения о выполнении
фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ по финансируемым Отделением
проектам и принимать по ним решения;
д) вносить на рассмотрение Президиума Отделения предложения по вопросам,
предусмотренным разделом 2 настоящего Положения;
е) создавать комиссии и временные рабочие группы для анализа научных и научноорганизационных вопросов, отнесенных к ведению Совета;
ж) осуществлять иные полномочия, необходимые для решения задач, предусмотренных
настоящим Положением.

3. ФОРМИРОВАНИЕ, СОСТАВ И
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

3.1. Формирование Совета
3.1.1. Совет формируется из числа действительных членов и членов-корреспондентов РАН,
состоящих в Отделении, председателей ученых советов научных организаций (институтов), других
ведущих ученых и специалистов по соответствующему направлению науки и представителей иных
организаций, взаимодействующих с Отделением. Срок полномочий сформированного Совета
составляет пять лет.
3.1.2. Действительные члены и члены-корреспонденты РАН, состоящие в Отделении, и
председатели ученых советов научных организаций (институтов) включаются в состав Совета по
званию и/или по должности.
3.1.3. Ведущие ученые и специалисты Отделения по соответствующим направлениям наук от
научных организаций Отделения избираются учеными советами научных организаций Отделения по
нормам представительства, пропорционально численности штатных научных сотрудников этих
организаций на момент формирования Совета, с учетом членов Совета, входящих в его состав по
званию и/или по должности.
3.1.4. Руководство Советом осуществляет председатель, избираемый Общим собранием
Отделения на срок полномочий Совета из числа кандидатов, рекомендованных Советом и
поддержанных Президиумом Отделения.
Председатель Совета может быть освобожден от занимаемой должности до истечения срока
полномочий Совета Общим собранием Отделения по инициативе Совета, по предложению Президиума
Отделения, а также по его личному заявлению.
3.2. Состав Совета
3.2.1. Количественный и персональный состав членов Совета утверждается Президиумом
Отделения по представлению председателя Совета.
3.2.2. Количество представителей сторонних организаций, взаимодействующих с
Отделением, в составе Совета устанавливается Советом и не должно превышать одну десятую часть
от общего числа членов Совета.
3.3. Права и обязанности членов Совета

3.3.1. Член Совета вправе:
а) участвовать в обсуждении повестки дня заседания Совета;
б) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета;
в) голосовать по вопросам, обсуждаемым на заседании Совета, с правом решающего голоса;
г) получать информацию обо всех решениях, принятых от лица Совета председателем и бюро
Совета вне заседаний Совета.
3.3.2. Член Совета обязан:
а) лично участвовать в заседании Совета;
б) своевременно извещать организаторов об уважительных причинах, препятствующих
возможности принять участие в заседании Совета;
в) не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в связи с
деятельностью в составе Совета.
3.4. Организация деятельности Совета
3.4.1. Совет состоит из председателя Совета, его заместителей, ученого секретаря Совета и
членов Совета. В составе Совета образуется бюро Совета.
3.4.2. В целях повышения эффективности работы Совета в его составе из числа членов Совета
могут быть образованы секции по основным направлениям его деятельности.
Количество, состав секций и их председатели утверждаются решениями Совета.
3.4.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не менее двух раз в год.
Периодичность заседаний определяется Советом.
3.4.4. Заседание Совета правомочно,если на нем присутствует более половины от общего
числа членов Совета (пятьдесят процентов плюс один человек).
При рассмотрении вопросов по рекомендациям кандидатур на избрание действительным
членом и членом-корреспондентом РАН, директором научной организации Отделения, председателем
объединенного ученого совета, председателем Отделения и иных персональных вопросов заседание
Совета правомочно при присутствии на нем не менее двух третей от общего числа членов Совета.
3.4.5. Все члены Совета принимают участие в работе Совета с правом решающего голоса.
Решения Совета считаются принятыми, если за них проголосовало более половины членов Совета,
участвовавших в заседании.
При равенстве голосов голос председателя Совета является решающим.
3.4.6. Решения Совета принимаются открытым голосованием, за исключением персональных
вопросов, решаемых тайным голосованием.
Тайным голосованием принимаются решения по рекомендациям кандидатур на избрание
действительным членом и членом-корреспондентом РАН, директором научной организации Отделения,
председателем объединенного ученого совета, председателем Отделения и иные персональные
вопросы.
Совет может простым большинством голосов от числа присутствующих принять решение о
проведении тайного голосования по любому вопросу, входящему в его компетенцию.
3.4.7. Решения Советов носят рекомендательный характер и оформляются в письменной
форме в виде протоколов заседания Совета.
Копии протоколов (выписки из протоколов) заседаний Советов направляются Общему
собранию Отделения, в Президиум Отделения, а также в иные органы в соответствии с настоящим
Положением.
3.4.8. Председатель Совета:
а) представляет Президиуму Отделения для утверждения состав Совета;
б) назначает ученого секретаря Совета;
в) распределяет обязанности между заместителями председателя Совета;
г) организует работу Совета и его бюро по выполнению возложенных на Совет задач,
председательствует на заседаниях Совета и бюро Совета;
д) утверждает планы работы Совета и отчеты об их выполнении;
е) созывает и проводит заседания Совета, руководит работой организуемых Советом
мероприятий;
ж) контролирует выполнение поручений руководящих органов Отделения, решений Совета и
его бюро;
з) представляет в Президиуме Отделения интересы научных организаций, объединяемых
Советом;
и) представляет Совет при взаимодействии с федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными государственными
органами, органами местного самоуправления, а также с организациями и должностными лицами по

вопросам деятельности Совета;
к) в пределах своей компетенции выносит вопросы на рассмотрение Президиума и Общего
собрания Отделения;
л) обеспечивает отчетность по вопросам, отнесенным к ведению Совета, в соответствии с
порядком, предусмотренным Отделением;
м) выполняет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
3.4.9. Председатель Совета по должности является членом Общего собрания Отделения,
членом Президиума Отделения.
3.4.10. Во время отсутствия председателя Совета его функции по поручению председателя
исполняет один из его заместителей.

3.4.11. Заместители председателя Совета избираются Советом из числа его
членов, по представлению председателя Совета.

3.4.12. Ученый секретарь Совета назначается председателем Совета.
3.4.13. Ученый секретарь Совета:
а) организует подготовку заседаний Совета и бюро Совета, заблаговременно извещая о
предстоящих заседаниях всех членов Совета, с указанием места и времени проведения
соответствующего заседания;
б) информирует членов Совета о вопросах, вынесенных на заседание Совета и бюро Совета;
в) оформляет решения Совета и бюро Совета, контролирует их выполнение;
г) информирует членов Совета обо всех решениях, принятых от лица Совета председателем и
бюро Совета вне заседаний Совета;
д) организует и участвует в подготовке обзорных и аналитических материалов по научным
направлениям по профилю Совета;
е) выполняет иные обязанности, необходимые для осуществления задач и функций Совета.
3.4.14. В период между заседаниями Совета его функции, за исключением функции Совета по
выдвижению кандидатур на пост председателя Отделения, председателя Совета, директоров научных
организаций Отделения, рекомендаций по избранию действительных членов и членовкорреспондентов Российской академии наук и иных персональных вопросов, выполняет бюро Совета.
3.4.15. Бюро Совета состоит из председателя Совета, его заместителей и ученого секретаря
Совета. По решению Совета в бюро Совета могут быть избраны другие члены Совета.
3.4.16. Бюро Совета ежегодно отчитывается перед Советом о результатах работы за отчетный
период.
3.4.17. Советы действуют на безвозмездной основе.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Положение об объединенном ученом совете УрО РАН по направлениям наук
может быть отменено Президиумом Отделения, в него могут быть внесены изменения, в том числе
путем принятия новой редакции Положения.
4.2. Предложения по внесению изменений в настоящее Положение могут быть внесены
Президиумом Отделения, советами по направлениям наук, учеными советами научных организаций
Отделения.
4.3. Изменения в настоящее Положение вступают в силу после их утверждения Президиумом
Отделения.
4.4. Настоящее Положение об Объединенном ученом совете УрО РАН по направлениям наук, а
также принятые в Положение изменения, в том числе новая редакция Положения, направляются в

советы и подлежат опубликованию на сайте УрО РАН.

Приложение
к Положению об Объединенном ученом совете
Уральского отделения РАН по направлениям наук

В структуру Учреждения Российской академии наук Уральского отделения РАН входят
объединенные ученые советы Отделения по направлениям наук:
Объединенный ученый совет по математике, механике и информатике;
Объединенный ученый совет по физико-техническим наукам;
Объединенный ученый совет по химическим наукам;
Объединенный ученый совет по биологическим наукам;
Объединенный ученый совет по наукам о Земле;
Объединенный ученый совет по экономическим наукам;
Объединенный ученый совет по гуманитарным наукам.

Изменено 07.02.2013 - 16:29

Диссертационные советы по математике, механике и
информатике
Опубликовано 15.10.2012 - 16:13

Название

Специальности

Контакты

Диссертационный совет
№ Д 004.006.01 при
Институте математики
и механики УрО РАН

01.01.02 Дифференциальные
уравнения, динамические
системы и оптимальное
управление (физикоматематические науки)
01.02.01 - Теоретическая
механика (физикоматематические науки)

• Лукоянов Николай
Юрьевич
Ученый секретарь
диссертационного совета,
д.ф.-м.н.
Тел.: +7 (343)375-34-30

01.01.01 - Вещественный,
комплексный и
функциональный анализ
(физико-математические
науки)

• Субботин Юрий
Николаевич
Председатель
диссертационного совета,
Член-корреспондент РАН
Тел.: +7 (343)375-34-53
• Антонов Николай Юрьевич
Ученый секретарь
диссертационного совета,
д.ф.-м.н.
Тел.: +7 (343)375-34-33

01.01.04 - Геометрия и
топология (физикоматематические науки)
01.01.06 - Математическая
логика, алгебра и теория
чисел (физикоматематические науки)

• Махнев Александр
Алексеевич
Председатель
диссертационного совета,
Член-корреспондент РАН
Тел.: +7 (343)375-34-76
• Кабанов Владислав
Владимирович
Ученый секретарь
диссертационного совета,
д.ф.-м.н.
Тел.: +7 (343)375-34-04

01.01.07 - Вычислительная
математика (физикоматематические науки)
01.01.09 - Дискретная
математика и
математическая
кибернетика (физикоматематические науки)

• Бердышев Виталий
Иванович
Председатель
диссертационного совета,
Академик
Тел.: +7 (343) 362-81-57
• Скарин Владимир
Дмитриевич
Ученый секретарь
диссертационного совета,
д.ф.-м.н.
Тел.: +7 (343)375-34-23
• Пузанова Татьяна
Алексеевна
Технический секретарь
советов
Тел.: +7 (343)375-34-73

Диссертационный совет
№ Д 004.006.02 при
Институте математики
и механики УрО РАН

Диссертационный совет
№ Д 004.006.03 при
Институте математики
и механики УрО РАН

Диссертационный совет
№ Д 004.006.04 при
Институте математики
и механики УрО РАН

Диссертационный совет
№ Д 004.012.01 при
Институте механики
сплошных сред УрО РАН

01.02.04 - Механика
деформированного
твердого тела (физикоматематические науки);
01.02.05 - Механика
жидкости, газа и плазмы
(физико-математические
науки).

• Матвеенко Валерий
Павлович
Председатель
диссертационного совета,
Академик
Тел.: +7 (342)237-84-61
• Березин Игорь
Константинович
Ученый секретарь
диссертационного совета,
д.т.н.
Тел.: +7 (342)237-83-17

Диссертационный совет
№ Д 004.013.01 при
Институте механики
УрО РАН

01.02.04 - Механика
деформируемого твердого
тела
01.02.05 - Механика
жидкости, газа и плазмы
01.04.17 - Химическая
физика, горение и взрыв,
физика экстремального
состояния вещества

• Липанов Алексей
Матвеевич
Председатель
диссертационного совета,
Академик
Тел.: +7 (3412)50-82-00
• Копысов Сергей Петрович
Ученый секретарь
диссертационного совета,
к.ф.-м.н.
Тел.: +7 (3412)21-45-83

05.11.13 - Приборы и
методы контроля
природной среды, веществ,
материалов и изделий
05.11.14 - Технология
приборостроения

• Липанов Алексей
Матвеевич
Председатель
диссертационного совета,
Академик
Тел.: +7 (3412)50-82-00
• Тарасов Валерий
Васильевич
Ученый секретарь
диссертационного совета,
д.т.н.
Тел.: +7 (3412)20-29-25

01.02.04 - Механика
деформируемого твердого
тела (технические науки)
05.11.13 - Приборы и
методы контроля
природной среды, веществ,
материалов и изделий
(технические науки)

• Горкунов Эдуард
Степанович
Председатель
диссертационного совета,
Академик
Тел.: +7 (343)374-47-25
• Коновалов Анатолий
Владимирович
Ученый секретарь
диссертационного совета,
д.т.н.
Тел.: +7 (343)375-35-61

Диссертационный совет
№ Д 004.013.02 при
Институте механики
УрО РАН

Диссертационный совет
№ Д 004.023.02 при
Институте
машиноведения УрО
РАН

Изменено 01.10.2013 - 18:06

Диссертационные советы по физико-техническим наукам
Опубликовано 18.02.2013 - 12:15

Название

Специальности

Контакты

Диссертационный совет
Д 004.003.01 при
Институте физики
металлов УрО РАН

01.04.07 – физика
конденсированного
состояния (по физикоматематическим наукам)
01.04.11 – физика
магнитных явлений (по
физико-математическим и
техническим наукам)
05.16.01 – металловедение
и термическая обработка
металлов и сплавов (по
техническим наукам)

• Устинов Владимир
Васильевич
Председатель
диссертационного совета,
Академик
Тел.: +7 (343)374-02-30
• Лошкарева Наталья
Николаевна
Ученый секретарь
диссертационного совета,
д.ф.-м.н.
Тел.: +7 (343)378-38-10
• Спирина Вера Павловна
Референт ученого
секретаря
Тел.: +7 (343) 378-35-06

Диссертационный совет
Д 004.024.01 при
Институте
электрофизики УрО РАН

01.04.13 - электрофизика,
электрофизические
установки (по техническим
наукам)
01.04.13 - электрофизика,
электрофизические
установки (по физикоматематическим наукам)
01.04.07 - физика
конденсированного
состояния (по физикоматематическим наукам)

• Шпак Валерий
Григорьевич
Председатель
диссертационного совета,
Член-корреспондент РАН
Тел.: +7 (343)267-87-96
• Сюткин Николай
Николаевич
Ученый секретарь
диссертационного совета,
д.ф.-м.н.
Тел.: +7 (343)267-88-29

01.04.07 - физика
конденсированного
состояния (по физикоматематическим,
техническим наукам)
01.04.11 – физика
магнитных явлений (по
физико-математическим
наукам)

• Ладьянов Владимир
Иванович
Председатель
диссертационного совета,
д.ф.-м.н.
Тел.: +7 (3412)43-03-02
• Титоров Дмитрий
Борисович
Ученый секретарь
диссертационного совета ,
д.ф.-м.н.
Тел.: +7 (3412)43-20-45

Диссертационный совет
Д 004.025.01 при
Физико-техническом
институте УрО РАН

Изменено 01.10.2013 - 18:06

Диссертационные советы по химическим наукам
Опубликовано 15.10.2012 - 16:17

Название

Специальности

Контакты

Диссертационный совет
Д 004.004.01 при
Институте химии
твердого тела УрО РАН

02.00.21 - химия твердого
тела (по химическим
наукам)
02.00.04 - физическая химия
(по химическим наукам)

• Кожевников Виктор
Леонидович
Председатель
диссертационного совета,
Член-корреспондент РАН
Тел.: +7 (343)374-52-19
• Дьячкова Татьяна
Витальевна
Ученый секретарь
диссертационного совета ,
к.х.н.
Тел.: +7 (343)362-35-25

Диссертационный совет
Д 004.002.01 при
Институте
высокотемпературной
электрохимии УрО РАН

02.00.04 – физическая
химия (по химическим
наукам)
02.00.05 – электрохимия (по
химическим наукам)
05.17.03 – технология
электрохимических
процессов и защита от
коррозии (по химическим
наукам)

• Зайков Юрий Павлович
Председатель
диссертационного совета,
д.х.н.
Тел.: +7 (343)374-50-89,
362-31-20
• Кулик Нина Павловна
Ученый секретарь
диссертационного совета ,
к.х.н.
Тел.: +7 (343)362-34-70

Диссертационный совет
Д 004.001.01 при
Институте металлургии
УрО РАН

02.00.04 – физическая
химия (по химическим
наукам)
05.16.02 – металлургия
черных, цветных и редких
металлов (по техническим
наукам)
05.16.07 – металлургия
техногенных и вторичных
ресурсов (по техническим
наукам)

• Ватолин Николай
Анатольевич
Председатель
диссертационного совета,
Академик РАН
Тел.: +7 (343)267-94-21
• Дмитриев Андрей
Николаевич
Ученый секретарь
диссертационного совета ,
д.т.н.
Тел.: +7 (343)267-89-08

02.00.03 – органическая
химия (по химическим
наукам)
02.00.04 – физическая
химия (по химическим
наукам))

• Шкляев Юрий
Владимирович
Председатель
диссертационного совета,
д.х.н.
Тел.: +7 (342)237-82-89
• Горбунов Алексей
Аркадьевич
Ученый секретарь
диссертационного совета ,
к.х.н.
Тел.: +7 (342)237-82-87

Диссертационный совет
Д 004.016.01 при
Институте технической
химии УрО РАН

Изменено 11.02.2014 - 16:40

Диссертационные советы по биологическим наукам
Опубликовано 15.10.2012 - 16:19

Название

Специальности

Контакты

Диссертационный совет
Д 004.005.01 при
Институте экологии
растений и животных
УрО РАН

03.02.01 - ботаника (по
биологическим наукам)
03.02.04 – зоология (по
биологическим наукам)
03.02.08 – экология (по
биологическим наукам)

• Большаков Владимир
Николаевич
Председатель
диссертационного совета,
Академик
Тел.: +7 (343)260-82-55
• Золотарева Наталья
Валерьевна
Ученый секретарь
диссертационного совета ,
к.б.н.
Тел.: +7 (343) 210-38-58
(доб.238)

Диссертационный совет
Д 004.027.01 при
Институте
иммунологии и
физиологии УрО РАН

14.03.09 – клиническая
иммунология, аллергология
(по медицинским и
биологическим наукам)
03.03.01 – физиология (по
медицинским и
биологическим наукам)
14.02.03 – общественное
здоровье и
здравоохранение (по
медицинским наукам)

• Черешнев Валерий
Александрович
Председатель
диссертационного совета,
Академик РАН и РАМН
Тел.: +7 (343)374-47-34
• Тузанкина Ирина
Александровна
Ученый секретарь
диссертационного совета ,
д.м.н.
Тел.: +7 (343)374-47-34

03.02.01 - ботаника (по
биологическим наукам)
03.02.08 – экология (по
биологическим наукам)

• Головко Тамара
Константиновна
Председатель
диссертационного совета,
д.б.н.
Тел.: +7 (8212)24-96-87
• Кудяшева Алевтина
Григорьевна
Ученый секретарь
диссертационного совета ,
д.б.н.
Тел.: +7 (8212)43-04-78,
24-53-04

03.03.01 – физиология (по
медицинским и
биологическим наукам)

• Головко Тамара
Константиновна
Председатель
диссертационного совета,
д.б.н.
Тел.: +7 (8212)24-96-87
• Кудяшева Алевтина
Григорьевна
Ученый секретарь
диссертационного совета ,
д.б.н.
Тел.: +7 (8212)43-04-78,
24-53-04

Диссертационный совет
Д 004.007.01 при
Институте биологии
Коми НЦ УрО РАН

Диссертационный совет
Д 004.007.01 при
Институте физиологии
Коми НЦ УрО РАН

Диссертационный совет
ДМ 004.019.01 при
Институте экологии и
генетики
микроорганизмов УрО
РАН

Изменено 01.10.2013 - 18:07

03.02.03 – микробиология
(по медицинским и
биологическим наукам))
14.03.09 – клиническая
иммунология, аллергология
(по медицинским наукам)

• Черешнев Валерий
Александрович
Председатель
диссертационного совета,
Академик РАН и РАМН
Тел.: +7 (342)244-67-12
• Максимова Юлия
Геннадьевна
Ученый секретарь
диссертационного совета ,
к.б.н.
Тел.: +7 (342)212-44-76

Диссертационные советы по наукам о Земле
Опубликовано 15.10.2012 - 16:20

Название

Диссертационный совет
Д 004.021.02 при
Институте геологии и
геохимии УрО РАН

Диссертационный совет
Д 004.009.01 при
Институте геофизики
УрО РАН

Диссертационный совет
Д 004.010.01 при
Институте горного дела
УрО РАН

Диссертационный совет
Д 004.008.01 при
Институте геологии
Коми НЦ УрО РАН

Специальности

Контакты

25.00.01 - общая и
региональная геология (по
геолого-минералогическим
наукам);
25.00.02 - палеонтология и
стратиграфия (по геологоминералогическим наукам)

• Коротеев Виктор
Алексеевич
Председатель
диссертационного совета,
Академик
Тел.: +7 (343)371-19-97
• Чащухин Игорь
Степанович
Ученый секретарь
диссертационного совета ,
к.г.-м.н.
Тел.: +7 (343)371-47-04

25.00.10 – геофизика,
геофизические методы
поисков месторождений
полезных ископаемых (по
техническим, физикоматематическим и геологоминералогическим наукам)

• Мартышко Петр Сергеевич
Председатель
диссертационного совета,
Член-корреспондент РАН
Тел.: +7 (343)267-88-68
• Хачай Юрий Васильевич
Ученый секретарь
диссертационного совета ,
д.ф.-м.н.
Тел.: +7 (343)267-88-66

5.00.20 - геомеханика,
разрушение горных пород,
рудничная
аэрогазодинамика и горная
теплофизика (по
техническим наукам)
25.00.22 - геотехнология
(подземная, открытая и
строительная)
(по техническим наукам)

• Корнилков Сергей
Викторович
Заместитель председателя
диссертационного совета,
д.т.н.
Тел.: +7 (343) 350-21-86
• Яковлев Виктор
Леонтьевич
Председатель
диссертационного совета,
Член-корреспондент РАН
Тел.: +7 (343)350-50-51
• Аленичев Виктор
Михайлович
Ученый секретарь
диссертационного совета ,
д.т.н.
Тел.: +7 (343)355-19-60
• Ракин Владимир Иванович
Ученый секретарь
диссертационного совета ,
д.г.-м.н.
Тел.: +7 (8212)24-56-98

Диссертационный совет
Д 004.026.01 при
Горном институте УрО
РАН

Изменено 01.10.2013 - 18:07

25.00.16 горнопромышленная и
нефтегазопромысловая
геология, геофизика,
маркшейдерское дело и
геометрия недр (по
техническим наукам)
25.00.20 - геомеханика,
разрушение горных пород,
рудничная
аэрогазодинамика и горная
теплофизика (по
техническим наукам)
25.00.36 - геоэкология (в
горноперерабатывающей
промышленности) (по
техническим наукам)

• Барях Александр
Абрамович
Председатель
диссертационного совета,
д.т.н.
Тел.: +7 (342) 216-75-02
• Бачурин Борис
Александрович
Ученый секретарь
диссертационного совета,
к.г.-м.н.
Тел.: +7 (342) 216-09-86

Диссертационные советы по экономичеcким наукам
Опубликовано 15.10.2012 - 16:22

Название

Специальности

Контакты

Диссертационный совет
Д 004.022.01 при
Институте экономики
УрО РАН

08.00.01 - экономическая
теория (по экономическим
наукам)
08.00.05 - экономика и
управление народным
хозяйством (региональная
экономика, организация и
управление предприятиями,
отраслями, комплексами промышленность) (по
экономическим наукам)
08.00.13 - математические и
инструментальные методы
экономики (по
экономическим наукам)

• Татаркин Александр
Иванович
Председатель
диссертационного совета,
Академик
Тел.: +7 (343)371-45-36
• Бочко Владимир
Степанович
Ученый секретарь
диссертационного совета ,
к.э.н.
Тел.: +7 (343)371-98-23

Изменено 01.10.2013 - 18:08

Диссертационные советы по гуманитарным наукам
Опубликовано 15.10.2012 - 16:21

Название

Диссертационный совет
Д 004.011.01 при
Институте истории и
археологии УрО РАН

Диссертационный совет
Д 004.018.01 при
Институте философии и
права УрО РАН

Изменено 01.10.2013 - 18:08

Специальности

Контакты

07.00.02 — отечественная
история
07.00.09 — историография,
источниковедение и методы
исторического
исследования

• Алексеев Вениамин
Васильевич
Председатель
диссертационного совета,
Академик
Тел.: +7 (343)251-65-20
• Неклюдов Евгений
Георгиевич
Ученый секретарь
диссертационного совета ,
д.и.н.
Тел.: +7 (343)251-65-25

23.00.01 – теория политики,
история и методология
политической науки
09.00.03 – история
философии

• Руденко Виктор
Николаевич
Председатель
диссертационного совета,
Член-корреспондент РАН
Тел.: +7 (343)374-33-55
• Фадеичева Марианна
Альфредовна
Ученый секретарь
диссертационного совета ,
д.полит.н.
Тел.: +7 (343)374-32-27

Перечень ЦКП
Опубликовано 20.02.2013 - 12:55

Перечень Центров коллективного пользования научным оборудованием

№

1

2

Название ЦКП

Геоаналитик

Геонаука

Руководитель: Бурцев
И.Н., к.г.-м.н.
Институт геологии Коми
Тел.: (8212) 24-00-37
научного центра УрО РАН
E-mail:
burtsev@geo.komisc.ru
Ордена Трудового
Красного Знамени
Институт физики
металлов УрО РАН

Руководитель: Ринкевич
А.Б.,
д.ф.-м.н.
Тел.: (343)374-43-31,
Факс: (343) 374-52-44
E-mail:
rinkevich@imp.uran.ru

Институт механики
сплошных сред УрО РАН

Руководитель: Ковров
В.Н., к.т.н.
Тел.: (342) 327-83-17,
Факс: (342) 237-84-87
E-mail: kovrov@icmm.ru.

Kpитичeскиe тeхнoлoгии PФ в
oблaсти экoлoгичeскoй
бeзoпaснoсти Apктики

Институт экологических
проблем Севера УрО РАН

Руководитель: Бровко
О.С., к.х.н.
Тел.: (8182) 287006,
Факс: +7 (8182) 287636
E-mail: brovkoolga@rambler.ru

Пластометрия

Руководитель:
Смирнов С.В., д.т.н.
Институт машиноведения
Тел.: (343) 374-40-76,
УрО РАН
Факс: (343) 374-53-30,
Е-mail: svs@imach.uran.ru

3

4

Исследования физикомеханических свойств
материалов и конструкций

6

7

8

Контакты

Руководитель: Вотяков
С.Л., академик
Институт геологии и
Тел./факс: (343)
геохимии им. академика
371-19-97
А.Н.Заварицкого УрО РАН
E-mail:
director@igg.uran.ru

Испытательный центр
нанотехнологий и
перспективных материалов

5

Базовая организация

Руководитель: Титова
С.Г.,
д.ф.-м. н.
Тел.: (343) 232-90-75,
267-91-24,
Факс: (343) 267-91-86
E-mail: ckp-ural-m@mail.ru

Рациональное
природопользование и
передовые технологии
материалов («Урал-М»)

Институт металлургии
УрО РАН

Рентгеноструктурный анализ

Руководитель: Зубков
В.Г.,
д.ф.-м.н.
Институт химии твердого
Тел. (343) 362-35-21,
тела УрО РАН
Факс: (343)374-44-95,
E-mail:
zubkov@ihim.uran.ru.

9

1
0

1
1

Институт механики УрО
РАН

Руководитель: Тарасов
В.В., д.т.н.
Тел.: (3412)50-82-00
Факс: (3412)50-79-59
E-mail: tvv@udman.ru

Cостав вещества

Институт
высокотемпературной
электрохимии УрО РАН

Руководитель:
Курумчин Э.Х., д.х.н.
Тел.: (343) 362-33-01,
Факс: (343) 374-59-92
E-mail:
E.Kurumchin@ihte.uran.ru

Спектроскопия и анализ
органических соединений

Институт органического
синтеза им.
И.Я.Постовского УрО РАН

Руководитель: Кодесс М.
И., к.х.н.
Тел. / факс (343)
341-57-55
E-mail: nmr@ios.uran.ru

Ресурс

1
2

Суперкомпьютерный
вычислительный центр

Институт математики и
механики УрО РАН

Руководитель:
Гольдштейн М.Л.
Тел.: (343) 375-34-24
Факс (343) 374-25-81
E-mail: mlg@imm.uran.ru.

1
3

Телекоммуникационный
центр коллективного
пользования

Институт математики и
механики УрО РАН

Руководитель: Хохлов
И.А., к.т.н.
Тел.: (343) 375-35-09
E-mail: hia@uran.ru

Хроматография

Руководитель:
Кондратёнок Б.М., к.х.н
Тел.: (8212) 24-11-68,
Институт биологии Коми
24-50-12
научного центра УрО РАН
Факс: (8212) 24-01-63
E-mail: kondratenok@
ib.komisc.ru

1
4

Физико-технический
институт УрО РАН

Руководитель:
Гильмутдинов Ф.З., к.ф.м.н.
Тел.: (3412) 43-03-02,
43-01-63,
Факс: (3412) 722529
E-mail: fti@ftiudm.ru

Институт механики
сплошных сред УрО РАН

Руководитель: Масич
Г.Ф., к.т.н.
Телефон: (342) 2378376
Факс: (342) 237-84-87
E-mail: masich@icmm.ru

1
5

Центр исследования
поверхности и физикохимических методов анализа

1
6

Центр коллективного
пользования
информационными,
вычислительными и
телекоммуникационными
ресурсами

1
7

Руководитель: Кузнецов
М.В., д.х.н.
Электронная спектроскопия и
Институт химии твердого Тел.: (343)362-33-56,
СТМ-микроскопия
тела УрО РАН
Факс: (343)374-44-95
поверхности
E-mail:
kuznetsov@ihim.uran.ru

1
8

Электрофизика

Институт электрофизики
УрО РАН

Руководитель: Иванов
М.Г., к.т.н.
Тел.: (343) 267-88-20
Е-mail: max@iep.uran.ru

1
9

Элементный и изотопный
анализ твердых тел

2
0

Южно-Уральский центр
коллективного пользования
по исследованию
минерального сырья

Изменено 10.10.2013 - 00:29

Руководитель: Поляков
Е.В., д.х.н.
Институт химии твердого
Тел.: (343)374-48-14
тела УрО РАН
E-mail:
polyakov@ihim.uran.ru.

Институт минералогии
УрО РАН

Руководитель: Удачин
В.Н.,
к.г.-м.н.
Тел.: (3513) 57-35-62
E-mail:
udachin@mineralogy.ru

Состав оборудования ЦКП
Опубликовано 20.02.2013 - 12:37

Отсортировать данные в таблице можно нажатием на заголовки столбцов.
Наименование единицы
оборудования. Марка

Фирма-изготовитель.
Страна

Год
выпуска

Масс-спектрометр изотопный
Neptune Plus

Thermo Scientiﬁc
Германия

Комплекс оборудования для
химического разложения твердых
проб для ИСП МС анализа
Speedwave MWS-3, ПЛП-0,1,
GP-202, МКП-05, RiOs-Elix и MilliQ
Element, BSB-939-IR

Berghof, Урал-Гефест,
AND, Анкон-АТ, Millipore,
Berghof Германия,
2004
Россия, Франция,
Япония

Спектрометр
рентгенофлуоресцентный EDX900- Shimadzu Япония
HS

2010

Классификатор
оборудования

ЦКП

Масс-спектрометры

Геоаналитик

Другие комплексы
научного оборудования

Геоаналитик

2004

Рентгенофлуоресцентные
Геоаналитик
спектрометры

Спектрометр ЭПР ESR-70-03 DX/2

УП "КБСТ" БГУ
Белоруссия

2005

ЭПР-спектрометры

Геоаналитик

Катодолюминесцентный
анализатор веществ импульсный
КЛАВИ-Р

ЗАО "РОСНА" Россия

2003

Другие спектрометры

Геоаналитик

Фурье-спектрометр инфракрасный
PerkinElmer США
SpectrumOne А

2000

ИК-, УФ- спектрометры

Геоаналитик

Микроанализатор электроннозондовый SX-100

Cameca Франция

2006

Микроанализаторы

Геоаналитик

Микроскоп электронный
сканирующий JSM 6390LV

Jeol Япония

2008

Сканирующие
(растровые) электронные
микроскопы

Геоаналитик

Анализатор
термогравиметрический Diamond
TG-DTA

Perkin Elmer США

2006

Термоанализаторы

Геоаналитик

Дифрактометр рентгеновский
общего назначенияДРОН-3

НПП "Буревестник"
СССР (до 1991 г.
включительно)

1982

Дифрактометры,
томографы и
рентгеновские приборы

Геоаналитик

Микроскоп для ИК-Фурье
спектрометра Multiscope

PerkinElmer США

2010

Другие микроскопы

Геоаналитик

Дифрактометр рентгеновский
общего назначения XRD 7000

Shimadzu Япония

2007

Дифрактометры,
томографы и
рентгеновские приборы

Геоаналитик

Масс-спектрометр с индуктивно
связанной плазмой ELAN 9000

PerkinElmer Канада

2003

Масс-спектрометры

Геоаналитик

Спектрометр атомноабсорбционный ContrAA-700

AnalytikJena Германия

2007

Атомно-абсорбционные и
атомно-эмиссионные
спектрометры

Геоаналитик

Атомно-эмиссионный спектрометр
с фотоэлектронной системой
регистрации ДФС-13-2

ЛОМО СССР (до 1991 г.
включительно)

1969

Атомно-абсорбционные и
атомно-эмиссионные
спектрометры

Геоаналитик

Спектрометр
рентгенофлюоресцентный
многоканальныйСРМ-18

ЗАО «Научприбор» СССР
(до 1991 г.
1982
включительно)

Рентгенофлуоресцентные
Геоаналитик
спектрометры

Масс-спектрометр изотопный
Triton

Thermo Scientiﬁc
Германия

Масс-спектрометры

Спектрометр
рентгенофлюоресцентный
многоканальный СРМ-25

ЗАО «Научприбор» СССР
(до 1991 г.
1990
включительно)

Рентгенофлуоресцентные
Геоаналитик
спектрометры

Аппарат рентгеновский ДРОН-2

Орловский завод
научных приборов
Россия

1977

Дифрактометры,
томографы и
рентгеновские приборы

Геонаука

Поляризационный микроскоп
ПОЛАМ Р211

ЛОМО Россия

1999

Оптические микроскопы

Геонаука

Приставка для микроизмерений
MDA-1101

Shimadzu Япония

2006

Другие комплексы
научного оборудования

Геонаука

Фурье-спектрометр ИнфраЛЮМ
ФТ-02

Люмекс Россия

2004

Другие спектрометры

Геонаука

2008

Хроматографы

Геонаука

Аппаратно-программный комплекс
на базе газового хроматографа
СКБ "ХромаТек" Россия
Кристалл 2000М

2010

Геоаналитик

Цифровая сейсмическая станция
UGRA

НПП "Геотех" Россия

2008

Станции и комплексные
системы химических,
физических,
Геонаука
геодезических и других
исследований,
метрологические станции

Рентгеновский
монокристаллический
дифрактометр Р4

Bruker Германия

2005

Дифрактометры,
томографы и
рентгеновские приборы

Геонаука

Хроматограф газовый Кристалл
2000М вариант 4

СКБ "ХромаТек" Россия

2007

Хроматографы

Геонаука

Рамановский спектрометр LabRAM
HR Visible 400-1100 нм

Horiba, Jobin Yvon
Франция

2008

Другие спектрометры

Геонаука

Туннельный микроскоп ARIS-2200

Burleigh США

1996

Туннельные микроскопы

Геонаука

Хроматограф газовый GC 17AAF

Shimadzu Япония

2004

Хроматографы

Геонаука

Рентгеновский дифрактометр
XRD-6000

Shimadzu Япония

2005

Дифрактометры,
томографы и
рентгеновские приборы

Геонаука

Атомно-силовой микроскоп
ARIS-3500

Burleigh США

1999

Атомно-силовые
микроскопы

Геонаука

Мессбауэровский спектрометр
MS-1104Em

РГУ Россия

2004

Другие спектрометры

Геонаука

Система для детектирования
изотопов водорода

ThermoScientiﬁc
Германия

2008

Хроматографы

Геонаука

Спектрометр S/X-2547

Radiopan Польша

1989

Другие спектрометры

Геонаука

Аппарат для определения
микрококсового остатка ACR-M3

Tanaka Япония

2008

Прочие измерительные
установки, анализаторы
и счетчики (в т.ч.
осциллографы)

Геонаука

Газовый хромато-масс
спектрометр QP5050A

Shimadzu Япония

1999

Масс-спектрометры

Геонаука

Микроскоп проходящего света
ПОЛАМ Р211М

ЛОМО Россия

2005

Другие микроскопы

Геонаука

Аппарат для разгонки
нефтепродуктов АРН-ЛАБ-03

ЗАО "ЛОИП" Россия

2009

Другие комплексы
научного оборудования

Геонаука

Спектрофотометр инфракрасный
Спекорд ИР-75

Carl Zeiss Германия

1981

Масс-спектрометры

Геонаука

Дериватограф 1500 OD 1500

MOM Венгрия

1981

Другое температурное и
климатическое
оборудование

Геонаука

Внешний источник возбуждения
KP спектров для KP-микроскопа
LABRAM HR

Horiba, Jobin Yvon
Франция

2008

Лазерные комплексы

Геонаука

Элементный CN анализатор
FlashEA 1112

ThermoScientiﬁc
Германия

2007

Микроанализаторы

Геонаука

Спектрофотометр инфракрасный
ИКС-29

Россия

1989

Масс-спектрометры

Геонаука

Бинокулярный фотомикроскоп
Биолам И

Labor-microscopes
Россия

2002

Другие микроскопы

Геонаука

Хроматограф газовый Цвет-800

Россия

2001

Хроматографы

Геонаука

Быстродействующий калориметр
сжигания БКС-2х

РТИ Россия

2010

Термоанализаторы

Геонаука

Лазер газовый (одномодовый)
ЛГН-222

ЗЛЕТ Россия

2002

Лазерные комплексы

Геонаука

2004

Другие комплексы
научного оборудования

Геонаука

Аппаратно-программный комплекс
для расшифровки
Россия
интерферограмм

2004

Установки для пайки,
сварки, спекания,
осаждения, сушки, резки
и других механических
воздействий

Геонаука

Labor-microscopes
Россия

2008

Другие микроскопы

Геонаука

Сканирующий электронный
микроскоп с системой волнового и
энергодисперсионного
микроанализа JSM 6400

Jeol Япония

1996

Сканирующие
(растровые) электронные
микроскопы

Геонаука

Экспресс-анализатор на углерод
АН-7529М

ГОМЕЛЬСКИЙ ЗИП
Белоруссия

2005

Прочие измерительные
установки, анализаторы
и счетчики (в т.ч.
осциллографы)

Геонаука

Спектрофотометр Спекорд М-80

Carl Zeiss Германия

1989

Масс-спектрометры

Геонаука

Микроскоп электронный БС-500

TESLA Чехия

1977

Другие электронные
микроскопы

Геонаука

Оптико-эмиссионный спектрометр
с индуктивно-связанной плазмой
Vista MPX Rad

Varian Австралия

2005

Другие спектрометры

Геонаука

Универсальный комплекс
сканирующей зондовой
микроскопии Ntegra Prima

NT-MDT Россия

2009

Комплексы микроскопии

Геонаука

Масспектрометр МИ-1201Т

ПО "Электрон" Россия

1989

Масс-спектрометры

Геонаука

Высокотемпературная камера с
контроллером к дифрактометру
НА-1001

Shimadzu Япония

2006

Дифрактометры,
томографы и
рентгеновские приборы

Геонаука

Алмазная камера

Россия

1990

Другие комплексы
научного оборудования

Геонаука

Аппарат рентгеновский АРОС

Красный Октябрь
Россия

1984

Дифрактометры,
томографы и
рентгеновские приборы

Геонаука

Калориметр высокотемпер.
термограф. DTG-60H CEMARK

Shimadzu Япония

2003

Другое температурное и
климатическое
оборудование

Геонаука

Детектор EBSD HKLNordlys

Oxford Instruments
Великобритания

2012

Сканирующие
(растровые) электронные
микроскопы

Геонаука

Напылительная установка для
вакуумн. осаждения металла
JFC-1600

Jeol Япония

Микроскопический комплекс на
базе поляризационного
микроскопа ЛабоПол-3 ЛПО вар.3

Аппарат рентгеновский ДРОН-3

Орловский завод
научных приборов
Россия

1981

Дифрактометры,
томографы и
рентгеновские приборы

Геонаука

Хроматограф газовый Кристалл
2000М вариант 4

СКБ "ХромаТек" Россия

2007

Хроматографы

Геонаука

Цифровая сейсмическая станция
SDAS

НПП "Геотех" Россия

2005

Станции и комплексные
системы химических,
физических,
Геонаука
геодезических и других
исследований,
метрологические станции

Микроскоп исследовательский
поляризационный OLYMPUS BX51

OLYMPUS Япония

2007

Другие микроскопы

Геонаука

Масс-спектрометр FINNIGAN DELTA
V ADVANTAGE

ThermoFisher Scientiﬁc
Германия

2007

Масс-спектрометры

Геонаука

Микроскоп Motic DMBA-300

Motic Япония

2008

Другие микроскопы

Геонаука

1990

Дифрактометры,
томографы и
рентгеновские приборы

Геонаука

Орловский завод
Аппарат рентгеновский ДРОН-4-07 научных приборов
Россия

Цифровая сейсмическая станция
SDAS v.3.1 с блоком TTS v.3.0

НПП "Геотех" Россия

2003

Станции и комплексные
системы химических,
физических,
Геонаука
геодезических и других
исследований,
метрологические станции

Бинокулярный исследовательский
микроскоп Биолам"И"

Labor-microscopes
Россия

2003

Другие микроскопы

Геонаука

Лазерная установка УИГ-12-И

MATAS Россия

1980

Лазерные комплексы

Геонаука

Прибор твердости ТП-7Р-1

Точприбор Россия

1987

Испытательный центр
Установки для измерения нанотехнологий и
твердости
перспективных
материалов

Вольтметр В7-46/1 (2 шт.),
источник питания PPF-6020 в
установке сильных импульсных
магнитных полей

ИФМ УрО РАН Россия

2005

Испытательный центр
Установки для измерения
нанотехнологий и
электрических и
перспективных
магнитных свойств
материалов

1987

Испытательный центр
Установки для измерения нанотехнологий и
твердости
перспективных
материалов

Прибор измерения твердости 2140
Точприбор Россия
ТП

Испытательный центр
нанотехнологий и
перспективных
материалов

Просвечивающий электронный
микроскоп СМ30 Philips CM30

FEI Нидерланды

1989

Другие электронные
микроскопы

Установка магнитометрическая
(СКВИД – магнитометр) MPMS-5XL

Quantum Design США

1996

Испытательный центр
Установки для измерения
нанотехнологий и
электрических и
перспективных
магнитных свойств
материалов

Супермикровесы электронные SE2

Sartorius Германия

2009

Другие установки для
измерения механических
свойств

Испытательный центр
нанотехнологий и
перспективных
материалов

Просвечивающий электронный
микроскоп JEM JEM-200CX

JEOL Ltd Япония

1984

Другие электронные
микроскопы

Испытательный центр
нанотехнологий и
перспективных
материалов

Дифрактометр ДРОН-3м

Буревестник Россия

1988

Дифрактометры,
томографы и
рентгеновские приборы

Испытательный центр
нанотехнологий и
перспективных
материалов

Малоинерционная трубчатая печь
(2 шт.) МТП-2М

ОП СФ ВНИИМ Россия

1987

Другое температурное и
климатическое
оборудование

Испытательный центр
нанотехнологий и
перспективных
материалов

Растровый электронный
микроскоп Quanta 200

FEI Нидерланды

2005

Сканирующие
(растровые) электронные
микроскопы

Испытательный центр
нанотехнологий и
перспективных
материалов

Спектрофотометр UV-mini-1240

Shimadzu Япония

2005

Прочие измерительные
установки, анализаторы
и счетчики (в т.ч.
осциллографы)

Испытательный центр
нанотехнологий и
перспективных
материалов

Универсальная
электромеханическая
испытательная машина Instron
5982

Instron Великобритания

2010

Разрывные машины

Испытательный центр
нанотехнологий и
перспективных
материалов

Комплексная система измерения
физических свойств материалов
PPMS-9

Quantum Design США

2003

Испытательный центр
Установки для измерения
нанотехнологий и
электрических и
перспективных
магнитных свойств
материалов

Печь муфельная ПМ-1.0-7

Теплоприбор Россия

2005

Другое температурное и
климатическое
оборудование

Испытательный центр
нанотехнологий и
перспективных
материалов

Установка для исследования
механических свойств
поверхности на наноуровне
NanoTest-600

Micro Materials Ltd.
Великобритания

2010

Другие установки для
измерения механических
свойств

Испытательный центр
нанотехнологий и
перспективных
материалов

Дифрактометр ДРОН-6

Буревестник Россия

2003

Дифрактометры,
томографы и
рентгеновские приборы

Испытательный центр
нанотехнологий и
перспективных
материалов

Установка для получения жидкого
гелия LHeP18

CRYOMEX США

2010

Другие комплексы
научного оборудования

Испытательный центр
нанотехнологий и
перспективных
материалов

Печь камерная лабораторная
ПКЛ-1.2-12

Теплоприбор Россия

2005

Другое температурное и
климатическое
оборудование

Испытательный центр
нанотехнологий и
перспективных
материалов

Испытательная машина (7 штук)
АИМА-5-2

"ЗИП" Иваново Россия

1979

Другие испытательные
стенды и установки

Испытательный центр
нанотехнологий и
перспективных
материалов

Просвечивающий электронный
микроскоп G2 Tecnai G2

FEI Нидерланды

2005

Другие электронные
микроскопы

Испытательный центр
нанотехнологий и
перспективных
материалов

Установка криогенная гелиевая
КГУ-600/15

НПО «Гелиймаш»
Россия

1986

Другие комплексы
научного оборудования

Испытательный центр
нанотехнологий и
перспективных
материалов

Испытательная машина (2 шт.)
ZST 2/3

Германия

1971

Другие испытательные
стенды и установки

Испытательный центр
нанотехнологий и
перспективных
материалов

Система сверхнизких температур
Oxford Instruments
(Рефрижератор растворения Не3 в
Великобритания
Не4) 200 TLE

1993

Испытательный центр
Установки для измерения
нанотехнологий и
электрических и
перспективных
магнитных свойств
материалов

Комплекс оптических измерений в
гидромеханике Throlabs

Throlabs
Великобритания

2012

Другие комплексы
научного оборудования

Исследования физикомеханических свойств
материалов и
конструкций

ИК-Фурье-спектрометр Vertex 80v
с микроскопом HYPERION

Bruker Germany
Германия

2012

ИК-, УФ-спектрометры

Исследования физикомеханических свойств
материалов и
конструкций

Сдвоенный лазер для измерения
полей скоростей в потоках
жидкости Quantel Evergreen
EVG00200

Quantel Evergreen
Франция

2012

Лазерные комплексы

Исследования физикомеханических свойств
материалов и
конструкций

Установка для проведения СВЧсинтеза биологически активных
соединений Discover SP

CEM Corp., USA США

2012

Исследования физикоДругое оборудование для
механических свойств
биологических
материалов и
исследований
конструкций

Ультразвуковая испытательная
машина USF-2000

Shimadzu, Япония
Япония

2012

Другие испытательные
стенды и установки

Исследования физикомеханических свойств
материалов и
конструкций

Система элементного анализа Xray nanoanalysis (EDS/EDX) для
сканирующего электронного
микроскопа Evex MINI-SEM Evex
MINI-SEM

Evex Analytical
Instruments Inc., USA
США

2012

Комплексы микроскопии

Исследования физикомеханических свойств
материалов и
конструкций

Мультипараметрический зонд
STD-90-Probe

Sea & Sun
TechnologyGmbH,
Trappenkamp Германия

2002

Прочие измерительные
установки, анализаторы
и счетчики (в т.ч.
осциллографы)

Критические технологии
РФ в области
экологической
безопасности Арктики

Сцинтилляционный гаммаспектрометр "Прогресс"

НПП "Доза" Россия

1996

Другие спектрометры

Критические технологии
РФ в области
экологической
безопасности Арктики

Сейсмический регистратор GSR-24 GeoSIG Ltd Швейцария

2004

Регистраторы

Критические технологии
РФ в области
экологической
безопасности Арктики

Ударный сейсмический источник
PEG-40 kg

2009

Ударные установки

Критические технологии
РФ в области
экологической
безопасности Арктики

Критические технологии
РФ в области
экологической
безопасности Арктики

R. T. Clark Companies,
Inc. США

Цифровая сейсмическая станция
Geode

Geometrics США

2003

Станции и комплексные
системы химических,
физических,
геодезических и других
исследований,
метрологические станции

Альфа-спектрометр "Прогессальфа"

НПП "Доза" Россия

2000

Другие спектрометры

Критические технологии
РФ в области
экологической
безопасности Арктики

Фотомикроскоп Eclipse 50i

Nikon Япония

2009

Оптические микроскопы

Критические технологии
РФ в области
экологической
безопасности Арктики

2003

Микроанализаторы

Критические технологии
РФ в области
экологической
безопасности Арктики

Георадар с комплектом антенн SIR Geophysical Sunwey
3000
Systems Швеция

2007

Прочие измерительные
установки, анализаторы
и счетчики (в т.ч.
осциллографы)

Критические технологии
РФ в области
экологической
безопасности Арктики

Газоанализатор ECOPROBE-5

2007

Другие анализаторы и
регистраторы

Критические технологии
РФ в области
экологической
безопасности Арктики

Электроэнцефалограф Энцефалан НПКФ «Медиком МТД»
131-03
Россия

2006

Критические технологии
Другое оборудование для
РФ в области
биологических
экологической
исследований
безопасности Арктики

Фурье спектрофотометр
инфракрасный IRAFINITY -1

Shimadzu Япония

2009

ИК-, УФ- спектрометры

Критические технологии
РФ в области
экологической
безопасности Арктики

Атомно-абсорбционный
спектрометр nov АА-315

Analytic Jena AG
Германия

2007

Атомно-абсорбционные и
атомно-эмиссионные
спектрометры

Критические технологии
РФ в области
экологической
безопасности Арктики

Цитофлюориметр EPICS XL-MCL

Beckman Coulter США

2007

Цитометры

Критические технологии
РФ в области
экологической
безопасности Арктики

Сейсмометр портативный с
регистратором CMG-3ESPS

GULARP Ангилья

2009

Прочие измерительные
установки, анализаторы
и счетчики (в т.ч.
осциллографы)

Критические технологии
РФ в области
экологической
безопасности Арктики

Лазерный анализатор размеров
частиц HORIBA LB5 550

HORIBA JOBIN YVON
Япония

2007

Микроанализаторы

Критические технологии
РФ в области
экологической
безопасности Арктики

Микроскоп световой с
дозирующим устройством AXIO
SKOP A1

Carl Zeiss Германия

2009

Другие микроскопы

Критические технологии
РФ в области
экологической
безопасности Арктики

ТОС – анализатор органического
углерода multi N/C 2000

Analytic Jena AG
Германия

ECOPROBE-5 Чехия

Жидкостной хроматограф LC -20
PROMINENCE

Shimadzu Япония

2011

Хроматографы

Критические технологии
РФ в области
экологической
безопасности Арктики

Дозиметр LB 123-1

Berthold Германия

2002

Другие анализаторы и
регистраторы

Критические технологии
РФ в области
экологической
безопасности Арктики

Биохимический анализатор
Биолаб-100

ИНТЭС Россия

2006

Критические технологии
Другое оборудование для
РФ в области
биологических
экологической
исследований
безопасности Арктики

Автоматический планшетный
анализатор для ИФА анализа Elisys Human Германия
Uno

2010

Критические технологии
Другое оборудование для
РФ в области
биологических
экологической
исследований
безопасности Арктики

Спектрофотометр UV-1800

Shimadzu Япония

2009

Спектрофотометры

Критические технологии
РФ в области
экологической
безопасности Арктики

Гамма-спектрометрическая
система RS-700 мобильная

Radiation Solutions
Канада

2009

Другие спектрометры

Критические технологии
РФ в области
экологической
безопасности Арктики

Радиометр радона РРА-01М-03

ООО «НТМ-Защита»
Россия

2007

Другие спектрометры

Критические технологии
РФ в области
экологической
безопасности Арктики

Зонд Seaguard RCM SW SN249

AANDERAA DATA
INSTRUMENTS Норвегия

2009

Другие анализаторы и
регистраторы

Критические технологии
РФ в области
экологической
безопасности Арктики

Минизонд Hydrolab MS5

Hach Hydrolab Company
США

2007

Прочие измерительные
установки, анализаторы
и счетчики (в т.ч.
осциллографы)

Критические технологии
РФ в области
экологической
безопасности Арктики

Универсальная испытательная
гидравлическая машина Super
“L60”

"Tinius Olsen Testing
Machines Co. Inc" США

2011

Разрывные машины

Пластометрия

Прецизионный
высокотемпературный твердомер
АVK - HF

"Akashi" Япония

2002

Установки для измерения
Пластометрия
твердости

Сервогидравлическая
испытальная система (мод.)
Instron 8801

"Instron"
Великобритания

2003

Разрывные машины

Пластометрия

Микротвердомер Leica VMHT AUTO

"Leica Microsystems"
Австрия

2003

Установки для измерения
Пластометрия
твердости

Высокотемпературный
вертикальный дилатометр
L75VS500LT

“Linseis Messgeraete
GmbH” Германия

2009

Дилатометры

Магнитоизмерительный комплекс
Remagraph

“Dr. Steingroever GmbH”
Германия

2010

Установки для измерения
электрических и
Пластометрия
магнитных свойств

Магнитоизмерительный комплекс
Remagraph C-500

“Dr. Steingroever GmbH”
Германия

2002

Установки для измерения
электрических и
Пластометрия
магнитных свойств

Оптический микроскоп
NEOPHOT-21

"Karl Zeiss Jena"
Германия

1989

Оптические микроскопы

Пластометрия

Атомно-силовой микроскоп NT 206

ООО
"Микротестмашина"
Белоруссия

2006

Атомно-силовые
микроскопы

Пластометрия

Копер маятниковый IT 542

“Tinius Olsen Testing
Machine Co, Inc” США

2007

Коперы

Пластометрия

Стан прокатный (после
модернизации) Дуо/Кварто

ЦНИИТМАШ Россия

2003

Установки для пайки,
сварки, спекания,
осаждения, сушки, резки
и других механических
воздействий

Пластометрия

Пластометрический комплекс ОПТ

ЛМЗ Россия

2003

Другие комплексы
научного оборудования

Пластометрия

Сканирующий электронный
микроскоп Tescan Vega II XMU

"Tescan, a.s." Чехия

2006

Сканирующие
(растровые) электронные
микроскопы

Пластометрия

Многофункциональный комплекс
для наноиспытаний Hysitron
TriboIndenter TI 900

“Hysitron Inc” США

2010

Измерительные
комплексы

Пластометрия

Универсальная испытательная
машина Zwick Z2.5

“ZWICK GmbH & Co”
Германия

2009

Разрывные машины

Пластометрия

Машина трения
четырехшариковая ЧМТ-1

ОАО
"Нефтехиммашсистемы" 2006
Россия

Установки для измерения
Пластометрия
трения

Ультразвуковая установка для
упрочняюще-чистовой обработки
Ил-4/1-2.0

ООО "Ультразвуковая
техника-ИНЛАБ" Россия

2007

Другие установки

Пластометрия

2007

Микроанализаторы

Пластометрия

Рентгеновский
энергодисперсионный
“OXFORD instruments”
микроанализатор к сканирующему
Великобритания
электронному микроскопу Tescan
Vega II XMU INCA ENERGY 450

Пластометрия

Рентгеновский
волнодисперсионный
“OXFORD instruments”
микроанализатор к сканирующему
Великобритания
электронному микроскопу Tescan
Vega II XMU INCA WAVE 700

2006

Микроанализаторы

Пластометрия

Рентгеновский дифрактометр
SHIMADZU XRD-7000

2007

Дифрактометры,
томографы и
рентгеновские приборы

Пластометрия

2007

Измерительные
комплексы

Пластометрия

“SPECTRO Analytical
Instruments GmbH”
Германия

2009

Другие спектрометры

Пластометрия

Комплекс термических печей
НПП "Теплоприбор"
ШС-0,25-20; ПКЛ-1,2-36; ПМУ-1,0-7;
Россия
ПМЗ-1,2-3

2006

Другие испытательные
стенды и установки

Пластометрия

Вакуумная электропечь СНВЭ-9/18

НПП "МосЗЭТО" Россия

2006

Другие испытательные
стенды и установки

Пластометрия

Цифровой анализатор шумов
Баркгаузена MicroScan 600

“Stresstech Group”
Финляндия

2007

Установки для измерения
электрических и
Пластометрия
магнитных свойств

Сканирующий зондовый
микроскоп и нанотвердомер
Nanoscan

ФГУП "Тиснум" Россия

2006

Сканирующие
(растровые) электронные
микроскопы

Пластометрия

Высокочастотный резонансный
пульсатор MIKROTRON

"Rumul" Швейцария

2011

Вибростенды

Пластометрия

Система для измерения
микротвердости Fisherscope HM
2000 XYm

"Fiscerscope Inc"
Германия

2009

Измерительные
комплексы

Пластометрия

Прибор синхронного термического
Netzsch Германия
анализа STA449 F3 Jupiter

2008

Термоанализаторы

Рациональное
природопользование и
передовые технологии
материалов

Прибор синхронного термического
анализа, совмещенный с массNetzsch Германия
спектрометром MS 403 Aelos II
STA449 C Jupiter

2006

Термоанализаторы

Рациональное
природопользование и
передовые технологии
материалов

Система синхронного
термического анализа STA 402 PC
Luxx

2008

Термоанализаторы

Рациональное
природопользование и
передовые технологии
материалов

“Shimadzu Corporation”
Япония

Оптический профилометр Wyko NT
“Veeco Instr Inc.” США
1100

Оптический эмиссионный
спектрометр SPECTROMAXx

Netzsch Германия

Прибор для определения
теплопроводности и
температуропроводности LFA 457
MicroFlash

Netzsch Германия

2008

Установки для измерения
и воспроизведения
оптических и световых
свойств

Рациональное
природопользование и
передовые технологии
материалов

Дроп-калориметр MHTC Drop 1500

Setaram Франция

2009

Термоанализаторы

Рациональное
природопользование и
передовые технологии
материалов

Дилатометр DIL 402 CD

Netzsch Германия

2010

Дилатометры

Рациональное
природопользование и
передовые технологии
материалов

Электронный сканирующий
микроскоп с
энергодисперсионным
спектрометром Inca X-Act Carl
Zeiss Evo 40

Carl Zeiss
Великобритания

2007

Сканирующие
(растровые) электронные
микроскопы

Рациональное
природопользование и
передовые технологии
материалов

Инвертированный
металлографический микроскоп
Olympus GX-51

Plympus Life and Material
Science Europa GmBH
2006
Япония

Оптические микроскопы

Рациональное
природопользование и
передовые технологии
материалов

2008

Анализаторы
поверхности

Рациональное
природопользование и
передовые технологии
материалов

Retsch Technology GmBH
2011
Германия

Анализаторы
поверхности

Рациональное
природопользование и
передовые технологии
материалов

Анализатор частиц субмикронного
Beckman Counter Ltd.
диапазона и определения дзетаСША
потенциала Delsa Nano C

Анализатор частиц по размерам и
форме Camsizer XT

Анализатор распределения частиц
Malvern Instruments Ltd.
по размерам для субмикронных
Великобритания
систем Malvern

2011

Микроанализаторы

Рациональное
природопользование и
передовые технологии
материалов

Универсальная машина для
Испытаний BT1-FR050THW.A1K

Zwick GmbH & o.KG
Германия

2008

Разрывные машины

Рациональное
природопользование и
передовые технологии
материалов

Микротвердомер Micromet 5103

Buehler Германия

2010

Рациональное
Установки для измерения природопользование и
твердости
передовые технологии
материалов

Электронный спектрометр с
приставкой для сканирующей
туннельной микроскопии GPI-300
Сигма-скан Multiprob Omicron

Omicron Германия

1996

Рациональное
Рентгенофлуоресцентные природопользование и
спектрометры
передовые технологии
материалов

Спектрльно-измерительный
комплекс для регистрации
СП "Солар ТИИ"
отражательно-абсорбционных
Белоруссия
электронных спектров растворов и
расплавов КРОАЭС

2008

Установки для измерения
и воспроизведения
оптических и световых
свойств

Рациональное
природопользование и
передовые технологии
материалов

Рациональное
природопользование и
передовые технологии
материалов

Комплекс для исследования
водородопроницаемости

ИМЕТ УрО РАН Россия

2012

Станции и комплексные
системы химических,
физических,
геодезических и других
исследований,
метрологические станции

Атомно-эмиссионный спектрометр
с индуктивно связанной плазмой
Spectroﬂame Modula S

Spectro Analytical Instr
Германия

1998

Атомно-абсорбционные и
атомно-эмиссионные
спектрометры

Рациональное
природопользование и
передовые технологии
материалов

Атомно-абсорбционный
Спекторофотометр Z-8000

Hitachi Япония

1986

Атомно-абсорбционные и
атомно-эмиссионные
спектрометры

Рациональное
природопользование и
передовые технологии
материалов

Атомно-абсорбционный
спектрофотометр с приставкой
для электротермической
атомизации Solaar M6

Thermo Electron
Corporation США

2006

Атомно-абсорбционные и
атомно-эмиссионные
спектрометры

Рациональное
природопользование и
передовые технологии
материалов

Газоанализатор азота, кислорода
и водорода ONH-2000

Eltra GmBH Германия

2002

Атомно-абсорбционные и
атомно-эмиссионные
спектрометры

Рациональное
природопользование и
передовые технологии
материалов

Дифактометр рентгеновский XRD
7000

Shimadzu Япония

2008

Дифрактометры,
томографы и
рентгеновские приборы

Рациональное
природопользование и
передовые технологии
материалов

Рентгенофлуоресцнтный
волнодисперсионный спектрометр
Bruker AXS Германия
последовательного действия S4
Explorer

2003

Рациональное
Рентгенофлуоресцентные природопользование и
спектрометры
передовые технологии
материалов

Дифрактометр рентгеновский с
высоко- и низкотемпературными
камерами и системой п/к оптики
XRD 7000

2008

Дифрактометры,
томографы и
рентгеновские приборы

Рациональное
природопользование и
передовые технологии
материалов

2008

Атомно-абсорбционные и
атомно-эмиссионные
спектрометры

Рациональное
природопользование и
передовые технологии
материалов

Shimadzu Япония

Анализатор серы, углерода CS-230 Leco США

Дифрактометр рентгеновский
базовый с подвижной системой
излучатель-детектор XRD 7000

Shimadzu Япония

2011

Дифрактометры,
томографы и
рентгеновские приборы

Рациональное
природопользование и
передовые технологии
материалов

Анализатор жидкости
ФЛЮОРАТ-02-ПАНОРАМА

Люмэкс Россия

2003

Другие анализаторы и
регистраторы

Рациональное
природопользование и
передовые технологии
материалов

Дифрактометр рентгеновский с
высоко- и низкотемпературными
камерами и зеркалом Гебеля D8
Advance

Bruker AXS Германия

2007

Дифрактометры,
томографы и
рентгеновские приборы

Рациональное
природопользование и
передовые технологии
материалов

Спектрофлюориметр с системой
измерения времени жизни
флуоресценции FLUOROMAX-4

HORIBA JOBIN YVON
США

2008

Флуориметры и
спектрофлуориметры

Рациональное
природопользование и
передовые технологии
материалов

Атомно-эмиссионный спектрометр
с индуктивно-связанной плазмой
Optima 2100

Perkin Elmer Inc. США

2007

Атомно-абсорбционные и
атомно-эмиссионные
спектрометры

Рациональное
природопользование и
передовые технологии
материалов

Комплекс для одновременного
исследования процессов
кислородного обмена и структуры
оксидов

ИМЕТ УрО РАН Россия

2006

Дифрактометры,
томографы и
рентгеновские приборы

Рациональное
природопользование и
передовые технологии
материалов

Печь дугового плавления 5SA

Vacuum Industries США

2011

Другое температурное и
климатическое
оборудование

Рациональное
природопользование и
передовые технологии
материалов

Варио-планетарная мельница
Pulverizette 4

Fritsch GmBH Германия

2008

Ударные установки

Рациональное
природопользование и
передовые технологии
материалов

Рациональное
природопользование и
передовые технологии
материалов

Автоматизированная VSM система
с приставкой для измерения
эффекта Холла CFS-9T-CVTI

Cryogenic Ltd.
Великобритания

2008

Станции и комплексные
системы химических,
физических,
геодезических и других
исследований,
метрологические станции

Вакуумная циркуляционная
установка

ИМЕТ УрО РАН Россия

2002

Другое температурное и
климатическое
оборудование

Рациональное
природопользование и
передовые технологии
материалов

1990

Дифрактометры,
томографы и
рентгеновские приборы

Рентгеноструктурный
анализ

Сдвоенный рентгеновский
автодифрактометр для съемок
STOE Германия
образцов в геометриях на
прохождение и отражение STADI-P

Комплекс автоматического
исследования поверхности.
Бесконтактный трехмерный
Zygo США
оптический профилометр NewView
6300

2008

Комплексы микроскопии

Ресурс

Комплексная система измерений и
исследований в наномасштабе
LOT-Oriel Италия
Nanotest 600

2006

Комплексы микроскопии

Ресурс

Установка анализа наноструктур
DC2400

CPS Франция

2009

Другие испытательные
стенды и установки

Ресурс

Прибор контроля шероховатости
поверхности Perthometr 2M

Mahr Германия

2005

Другие микроскопы

Ресурс

Установка для испытаний
фрикционных свойств металлов
SRV-III

Optimol Германия

2003

Установки для измерения
Ресурс
трения

Сканирующий зондовый
микроскоп solver P47

Россия

2005

Сканирующие
(растровые) электронные
микроскопы

Ресурс

Портативный оптический
эмиссионный спектрометр Belec
compact port

Belec Германия

2009

Другие спектрометры

Ресурс

Дифрактометр D2

Phazer Германия

2010

Дифрактометры,
томографы и
рентгеновские приборы

Ресурс

Анализатор водорода Galileo G8

Bruker Германия

2011

Микроанализаторы

Ресурс

Кластер вычислительный Parsytec

Parsytec Германия

2009

Другие комплексы
научного оборудования

Ресурс

Тепловизор TH-9100

NEC Япония

2008

Другое температурное и
климатическое
оборудование

Ресурс

Лазер газовый ЭМАЛ-2

Украина

1985

Лазерные комплексы

Ресурс

Лабораторная установка для
проведения физико-механических
испытаний LFMZ 100kH

Walter+Bai Германия

2012

Разрывные машины

Ресурс

Прибор для измерения удельной
поверхности дисперсных и
пористых материалов Сорби N 4.1

Meta Россия

2006

Анализаторы
поверхности

Состав вещества

Лазерный дифракционный
анализатор Malvern Mastersizer
2000

Malvern Instruments
Великобритания

2009

Другие анализаторы и
регистраторы

Состав вещества

Оптический эмиссионный
спектрометр с индуктивносвязанной плазмой OPTIMA 4300
DV

Perkin Elmer США

2001

Атомно-абсорбционные и
атомно-эмиссионные
спектрометры

Состав вещества

Оптический эмиссионный
спектрометр с индуктивносвязанной плазмой iCAP 6300 Duo

Termo Elektron
Corporation США

2008

Другие спектрометры

Состав вещества

Рамановский микроскопспектрометр U 100 Renishaw -1000

Renishaw
Великобритания

2000

ИК-, УФ- спектрометры

Состав вещества

Автоматический рентгеновский
дифрактометр Rigaku
D/MAX-2200VL/PC

Rigaku Япония

2004

Дифрактометры,
томографы и
рентгеновские приборы

Состав вещества

Сканирующий электронный
микроскоп JSM-5900LV,
оснащенный энерго- и
JEOL Oxford Япония
волнодисперсионными
спектрометрами INCA Energy 200 и
INCA Wave 500

2000

Сканирующие
(растровые) электронные
микроскопы

Состав вещества

Квадрупольный масс-спектрометр
Agilent Technologies
с ионизацией электронным ударом
США
MSD 5975 Agilent

2001

Масс-спектрометры

Состав вещества

Рентгенофлуоресцентный
волнодисперсионный спектрометр
Shimadzu Япония
последовательного действия
XRF-1800

2008

Рентгенофлуоресцентные
Состав вещества
спектрометры

Сканирующий автоэмиссионный
электронный микроскоп TESCAN
MIRA 3 LMU

TESCAN Чехия

2012

Сканирующие
(растровые) электронные
микроскопы

Состав вещества

Квадрупольный масс-спектрометр
Microvision 2

MKS Instruments
Великобритания

2012

Масс-спектрометры

Состав вещества

Хромато-масс-спектрометр GC
Ultra DSQ Finnigan Trace GC Ultra
DSQ

Thermo Scientiﬁc США

2008

Хроматографы

Спектроскопия и анализ
органических
соединений

ИК-Фурье спектрометр с Раманмодулем Nicolet Nexus Nicolet 6700

Thermo Scientiﬁc США

2006

ИК-, УФ- спектрометры

Спектроскопия и анализ
органических
соединений

Спектрометр ЯМР AVANCE 500

Bruker BioSpin
Германия

2009

ЯМР-спектрометры

Спектроскопия и анализ
органических
соединений

Спектрофлуориметр с криогенной
системой Cary Eclipse

Varian Inc. США

2008

Флуориметры и
спектрофлуориметры

Спектроскопия и анализ
органических
соединений

Спектрометр ЯМР DRX-400

Bruker BioSpin
Германия

1997

ЯМР-спектрометры

Спектроскопия и анализ
органических
соединений

УФ спектрофотометр UV-2401PC

Shimadzu Япония

2002

ИК-, УФ- спектрометры

Спектроскопия и анализ
органических
соединений

Газовый хроматограф с массспектрометром Agilent 7890A

Agilent Technologies
США

2007

Хроматографы

Спектроскопия и анализ
органических
соединений

Газожидкостный хроматограф
GC-2010

Shimadzu Япония

2006

Хроматографы

Спектроскопия и анализ
органических
соединений

Газожидкостный хроматограф
GC-17A

Shimadzu Япония

2002

Хроматографы

Спектроскопия и анализ
органических
соединений

Система жидкостной хроматомасс-спектрометрии LCMS-2010

Shimadzu Япония

2003

Масс-спектрометры

Спектроскопия и анализ
органических
соединений

Дериватограф с ИК
спектрометром TGA/DSC 1

Mettler Toledo
Швейцария

2010

Термоанализаторы

Спектроскопия и анализ
органических
соединений

Автоматический элементный
анализатор CHN РЕ 2400 серия II

Perkin Elmer Instruments
США

2001

Микроанализаторы

Спектроскопия и анализ
органических
соединений

Автоматический элементный
анализатора CHNS EA 3000

Eurovector Instruments
Италия

2009

Микроанализаторы

Спектроскопия и анализ
органических
соединений

Препаративный жидкостной
хроматограф Agilent-1200

Agilent Technologies
США

2007

Хроматографы

Спектроскопия и анализ
органических
соединений

Жидкостной хроматограф
Agilent-1100

Agilent Technologies
США

2004

Хроматографы

Спектроскопия и анализ
органических
соединений

Жидкостной хроматограф
Smartline

Knauer Германия

2009

Хроматографы

Спектроскопия и анализ
органических
соединений

Рентгеновский монокристальный
дифрактометр Xcalibur 3

Oxford Diﬀraction
Великобритания

2005

Дифрактометры,
томографы и
рентгеновские приборы

Спектроскопия и анализ
органических
соединений

Поляриметр М341

Perkin Elmer Instruments
США

2003

Другие спектрометры

Спектроскопия и анализ
органических
соединений

ИК Фурье спектрометр Spectrum
One

Perkin Elmer Instruments
США

2002

ИК-, УФ-спектрометры

Спектроскопия и анализ
органических
соединений

Суперкомпьютер "УРАН" UMT

ИММ УрО РАН на базе
изделий фирмы НР
Россия, США

2008

Другие комплексы
научного оборудования

Суперкомпьютерный
вычислительный центр

Кластер UM64

ИММ УрО РАН на базе
вычислительных узлов
фирмы Fujitsu Siemens
Германия, Россия,
Япония

2006

Другие комплексы
научного оборудования

Суперкомпьютерный
вычислительный центр

Кластер МВС-1000/17 UM32

НПО Квант Россия

2003

Другие комплексы
научного оборудования

Суперкомпьютерный
вычислительный центр

Комплект оборудования для
формирования локальной сети
3Com, НР, Cisco

ИММ УрО РАН на базе
изделий фирмы 3Com и
HP Россия, США

2000

Другие комплексы
научного оборудования

Суперкомпьютерный
вычислительный центр

Уникальный программноаппаратный комплекс на основе
маршрутизаторов, коммутатторов
и дополнительного оборудования,
предназначенный для
маршрутизации IP-трафика в сети
УрО РАН ЦУ Сети УрО РАН

ИММ УрО РАН Россия

2000

Другие комплексы
научного оборудования

Телекоммуникационный
центр коллективного
пользования

Хромато-масс-спектрометр Trace
DSQ

Thermo Electron США

2005

Масс-спектрометры

Хроматография

Хроматограф газовый
Кристалл-5000

Хроматэк Россия

2007

Хроматографы

Хроматография

Элементный анализатор EA-1110

CE Instruments Италия

1997

Другие анализаторы и
регистраторы

Хроматография

Хроматограф жидкостной
Панорама

Люмэкс Россия

2003

Хроматографы

Хроматография

Вибрационный магнитометр VSM
NUVO МK-II

Fairgrieve Moulding Ltd
Великобритания

2007

Центр исследования
Установки для измерения
поверхности и физикоэлектрических и
химических методов
магнитных свойств
анализа

Газоанализатор углерода Метавак
С

НПО "Эксан" Россия

2006

Другие анализаторы и
регистраторы

Центр исследования
поверхности и физикохимических методов
анализа

Установка вакуумная плавильная
"Кристаллизатор-111"

Россия

2007

Другие установки

Центр исследования
поверхности и физикохимических методов
анализа

Шаровая планетарная мельница
АГО-2С

Россия

2005

Другие установки

Центр исследования
поверхности и физикохимических методов
анализа

Металлографический микроскоп
Neophot-21

Carl Zeiss Jena
Германия

1984

Оптические микроскопы

Центр исследования
поверхности и физикохимических методов
анализа

Металлографический микроскоп
МЕТАМ-ЛВ

ООО «ЛОМО Микросистемы» Россия

2006

Оптические микроскопы

Центр исследования
поверхности и физикохимических методов
анализа

Сканирующий зондовый
микроскоп Solwer - Рro

NT-MDT Россия

2004

Атомно-силовые
микроскопы

Центр исследования
поверхности и физикохимических методов
анализа

Рентгеновский дифрактометр D8
Advance

Bruker AXS GmbH
Германия

2008

Дифрактометры,
томографы и
рентгеновские приборы

Центр исследования
поверхности и физикохимических методов
анализа

Микроскоп электронный
сканирующий с системой
рентгеновского микроанализа
SEM-515

Philips Нидерланды

2003

Сканирующие
(растровые) электронные
микроскопы

Центр исследования
поверхности и физикохимических методов
анализа

Дифференциальный сканирующий
Netzsch Германия
калориметр DSC 404 C Pegasus

2007

Термоанализаторы

Центр исследования
поверхности и физикохимических методов
анализа

ИК Фурье- спектрометр ФСМ-1202

ООО Мониторинг
Россия

2003

ИК-, УФ- спектрометры

Центр исследования
поверхности и физикохимических методов
анализа

Рентгеноэлектронный
спектрометр ЭС-2401

ЭЗАН СССР (до 1991 г.
включительно)

1981

Другие спектрометры

Центр исследования
поверхности и физикохимических методов
анализа

Оже - электронный спектрометр
JAMP-10s

JEOL Япония

1983

Другие спектрометры

Центр исследования
поверхности и физикохимических методов
анализа

ИК-Спектрометр Excalibur HE 3100

Varian BV Нидерланды

2006

ИК-, УФ- спектрометры

Центр исследования
поверхности и физикохимических методов
анализа

Дифференциальный сканирующий
Perkin Elmer США
калориметр DSC-Diamond

2003

Термоанализаторы

Центр исследования
поверхности и физикохимических методов
анализа

Электронный спектрометр SPECS

2011

Другие спектрометры

Центр исследования
поверхности и физикохимических методов
анализа

SPECS GmbH Германия

Автоматизированная система
дифференциально-термического
анализа (анализатор) ВТА-983

Центр исследования
поверхности и физикохимических методов
анализа

ИМФ АН УССР СССР (до
1991 г. включительно

1989

Термоанализаторы

Установка для измерения вязкости ФТИ УрО РАН СССР (до
расплавов (вискозиметр)
1991 г. включительно)

1989

Центр исследования
Установки для измерения поверхности и физиковязкости
химических методов
анализа

Газоанализатор азота Метавак

НПО "Эксан" Россия

2005

Другие анализаторы и
регистраторы

Центр исследования
поверхности и физикохимических методов
анализа

Анализатор с сканирующим
туннельным микроскопом
LAS-2000

RIBER Франция

2002

Другие спектрометры

Центр исследования
поверхности и физикохимических методов
анализа

Дифрактометр рентгеновский
ДРОН-6

НПО Буревесник Россия

2003

Дифрактометры,
томографы и
рентгеновские приборы

Центр исследования
поверхности и физикохимических методов
анализа

Спектрофотометр УФ/Вид Lambda
650

Perkin Elmer США

2006

Спектрофотометры

Центр исследования
поверхности и физикохимических методов
анализа

2009

Другие комплексы
научного оборудования

Центр коллективного
пользования
информационными,
вычислительными и
телекоммуникационными
ресурсами

Другие комплексы
научного оборудования

Центр коллективного
пользования
информационными,
вычислительными и
телекоммуникационными
ресурсами

Другие комплексы
научного оборудования

Центр коллективного
пользования
информационными,
вычислительными и
телекоммуникационными
ресурсами

Другие комплексы
научного оборудования

Центр коллективного
пользования
информационными,
вычислительными и
телекоммуникационными
ресурсами

Дисковый массив AX4-5i

Серверы телематических и
информационных служб SF V100,
SF T1000, SF x2100

DWDM тракт передачи данных
Пермь - Екатеринбург
XDM1000/XDM40

Сеть передачи данных Пермского
научного центра УрО РАН Cisco

EMC2 КНР

Sun Германия

ECI Telecom Израиль

Cisco США

2003

2011

2002

Вычислительный кластер
МВС-1000 / 16П МВС

НПО "Квант" Россия

1999

Другие комплексы
научного оборудования

Центр коллективного
пользования
информационными,
вычислительными и
телекоммуникационными
ресурсами

Электронный спектрометр для
химического анализа ESCALAB MK
II

VG Scientiﬁc
Великобритания

1986

Комплексы
спектроскопии

Электронная
спектроскопия и СТМмикроскопия
поверхности

Электронный спектрометр для
химического анализа Multiprob
Omicron

Omicron Германия

1996

Комплексы
спектроскопии

Электронная
спектроскопия и СТМмикроскопия
поверхности

Сканирующий туннельный
микроскоп VT STM Omicron

Omicron Германия

2008

Туннельные микроскопы

Электронная
спектроскопия и СТМмикроскопия
поверхности

Сканирующий туннельный
микроскоп GPI-300

Сигма-Скан Россия

2007

Туннельные микроскопы

Электронная
спектроскопия и СТМмикроскопия
поверхности

Электронный спектрометр для
химического анализа ESCALAB MK
II

VG Scientiﬁc
Великобритания

1986

Комплексы
спектроскопии

Электронная
спектроскопия и СТМмикроскопия
поверхности

Анализатор импеданса 1260А

S olartron Analytical Unit
B1 Великобритания

2005

Другие анализаторы и
регистраторы

Электрофизика

Дилатометр автоматический DIL
402C/3/G

NETZCSH-Geraetbau
GmbH Германия

2005

Дилатометры

Электрофизика

Система измерения
микромеханических свойств
NANOTEST 600

Micro Materials Ldt.
Великобритания

2005

Другие установки для
измерения механических
свойств

Электрофизика

Осциллограф Tektronix DPO7254 в
комплекте с широкополосными
измерительными трактами и
аттенюаторами

Tektronix, Inc США

2008

Прочие измерительные
установки, анализаторы
и счетчики (в т.ч.
осциллографы)

Электрофизика

Осциллограф Tektronix TDS6604 в
комплекте с широкополосными
измерительными трактами и
аттенюаторами

Tektronix, Inc США

2004

Прочие измерительные
установки, анализаторы
и счетчики (в т.ч.
осциллографы)

Электрофизика

Осциллограф Tektronix TDS6154C в
комплекте с широкополосными
Tektronix, Inc США
измерительными трактами и
аттенюаторами

2006

Прочие измерительные
установки, анализаторы
и счетчики (в т.ч.
осциллографы)

Электрофизика

Мельница планетарная
периодического действия МПП-1

ООО «Техника и
технология
дезинтеграции» Россия

2004

Установки для очистки,
фильтрации

Электрофизика

Растровый электронный
микроскоп LEO 982

LEO
Electronenmikroskopie
Германия

1999

Сканирующие
(растровые) электронные
микроскопы

Электрофизика

Комплекс камерных печей:
ПВК-1,2-12; ПВК-1,6-12; L 3/12; LHT
02/18; HT 40/16

ООО НПП
«Теплоприбор»,
Nabertherm GmbH
Германия, Россия

2004

Другие комплексы
научного оборудования

Электрофизика

Просвечивающий электронный
микроскоп JEOL JEM 2100

JEOL Ltd. 1-2Musashino 3chomo Akishima Tokyo
2005
Япония

Другие электронные
микроскопы

Электрофизика

Весы лабораторные BP221S с
набором для определения
плотности YDK01

ЗАО Сартогосм Россия

2007

Другие установки для
измерения механических
свойств

Электрофизика

Атомно-силовой микроскоп Solver
47p

NT-MDT Россия

2002

Атомно-силовые
микроскопы

Электрофизика

Шлифовально-полировальный
станок PHOENIX BETA 1с с
насадкой Vector LC

BUEHLER GMBH
Германия

2008

Установки для пайки,
сварки, спекания,
осаждения, сушки, резки
и других механических
воздействий

Электрофизика

Система 3–х мерно отображаю
щего анализатора New View 5000

Zygo Corporation Laurel
Brook США

2003

Другие анализаторы и
регистраторы

Электрофизика

Пресс магнито-импульсный
одноосный

ИЭФ УрО РАН Россия

2007

Прессы

Электрофизика

2007

Оптические микроскопы

Электрофизика

Электрофизика

Электрофизика

Микроскоп оптический с цифровой
регистрацией изображения STООО СТАТ Россия
VS-520 (EC)

Установка для лазерного синтеза
порошков с волоконным
иттербиевым лазером ЛК-1

ИЭФ УрО РАН Россия

2009

Установки для
выращивания, получения
или модификации
различных образцов, а
также
полупромышленного
производства

Рентгеновский дифрактометр D8
DISCOVER GADDS

Bruker AXS Германия

2005

Дифрактометры,
томографы и
рентгеновские приборы

Лабораторная установка
реактивного магнетронного
нанесения многокомпонентных
покрытий уникальное
оборудование, выполненное под
заказ

2007

Установки для травления,
Электрофизика
напыления, литографии

Анализатор удельной поверхности
Micromeritics США
TriStar 3000

2005

Анализаторы
поверхности

Электрофизика

Лабораторная установка для
азотирования сталей и сплавов в
плазме

ИЭФ УрО РАН Россия

2009

Другие установки

Электрофизика

Прибор синхронного ТГ-ТА/ДСК
анализа Demo-STA 409 PC/4/H

NETZSCH Германия

2005

Термоанализаторы

Электрофизика

Лабораторная установка
нанесения алмазоподобных
углеводородных покрытий

ИЭФ УрО РАН Россия

2008

Установки для травления,
Электрофизика
напыления, литографии

Хромато-масс-спектрометрический
Varian B.V. Нидерланды
комплекс Varian Saturn 2100T

2004

Хроматографы

Электрофизика

Спектрофотометр двулучевой
сканирующий UV-1700

Shimadzu corporation
Япония

2007

Спектрофотометры

Электрофизика

Спектрометр ELAN 9000

Perkin Elmer США

2009

Масс-спектрометры

Элементный и изотопный
анализ твердых тел

Metavak CS30

ЭКСАН Россия

2010

Другие анализаторы и
регистраторы

Элементный и изотопный
анализ твердых тел

Приставка для управляемого
лазерного травления LSX-500

CETAC США

2006

Другие установки

Элементный и изотопный
анализ твердых тел

Фотоэлектроколориметр КФК-3

Загорский оптикомеханический завод
СССР (до 1991 г.
включительно)

1991

Южно-Уральский центр
Установки для измерения
коллективного
и воспроизведения
пользования по
оптических и световых
исследованию
свойств
минерального сырья

Фотоэлектроколориметр КФК-2

Загорский оптикомеханический завод
Россия

1993

Южно-Уральский центр
Установки для измерения
коллективного
и воспроизведения
пользования по
оптических и световых
исследованию
свойств
минерального сырья

1996

Южно-Уральский центр
Установки для измерения
коллективного
и воспроизведения
пользования по
оптических и световых
исследованию
свойств
минерального сырья

Атомно-абсорбционный
спектрофотометр Perkin Elmer
3110

ИЭФ УрО РАН Россия

Perkin Elmer США

Атомно-абсорбционный
спектрофотометр Aanalyst 300

Атомно-абсорбционный
спектрофотометр Aanalyst 400

Изотопный спектрометр Delta+
Advantadge Finigan MAT 252

Рентгеновский дифрактометр
Shimadzu 6000

Perkin Elmer США

Perkin Elmer США

Finigan Германия

Shimadzu Япония

2002

Южно-Уральский центр
Установки для измерения
коллективного
и воспроизведения
пользования по
оптических и световых
исследованию
свойств
минерального сырья

2011

Южно-Уральский центр
Установки для измерения
коллективного
и воспроизведения
пользования по
оптических и световых
исследованию
свойств
минерального сырья

2002

Прочие измерительные
установки, анализаторы
и счетчики (в т.ч.
осциллографы)

Южно-Уральский центр
коллективного
пользования по
исследованию
минерального сырья

2008

Дифрактометры,
томографы и
рентгеновские приборы

Южно-Уральский центр
коллективного
пользования по
исследованию
минерального сырья

Южно-Уральский центр
коллективного
пользования по
исследованию
минерального сырья

Сканирующий электронный
микроскоп VEGA 3 UB

Tescan Чехия

2011

Другие микроскопы

Оптико-эмиссионный спектрометр
Varian 720 E

Varian Австрия

2009

Южно-Уральский центр
Установки для измерения
коллективного
и воспроизведения
пользования по
оптических и световых
исследованию
свойств
минерального сырья

Изменено 03.06.2015 - 12:46

Научные учреждения в Екатеринбурге
Опубликовано 01.11.2012 - 14:44

Институт математики и механики
• Лукоянов Николай Юрьевич
Директор, д.ф.-м.н.
Тел.: +7 +7 (343) 374-83-32
• Кузьминых Любовь Анатольевна
Приемная директора, гл.специалист общ.отд.
Тел.: +7 (343)374-83-32 375-34-02
• Антонов Николай Юрьевич
Зам.директора по научной работе, д.ф.-м.н.
Тел.: +7 (343) 374-42-74
• Кандоба Игорь Николаевич
Зам.директора по научной работе, к.ф.-м.н.
Тел.: +7 (343)375-34-05
• Ульянов Олег Николаевич
Ученый секретарь, к.ф.-м.н.
Тел.: +7 (343)375-34-03,(343)374-25-81
Факс: +7 (343)374-25-81
• Завьялов Сергей Геннадьевич
Зам.директора по общим вопросам
Тел.: +7 (343)375-34-34

Ордена Трудового Красного Знамени Институт физики
металлов
• Устинов Владимир Васильевич
директор Института физики металлов, заместитель председателя Объединенного
ученого совета по физико-техническим наукам, главный редактор журнала "Физика
металлов и металловедение", академик
Тел.: +7 (343)374-02-30
Факс: +7 (343)374-52-44
• Ринкевич Анатолий Брониславович
Зам.директора по научным вопросам, д.ф.-м.н.
Тел.: +7 (343)374-43-31
• Носов Александр Павлович
И.о. зам.директора по научным вопросам, д.ф.-м.н.
Тел.: +7 (343)374-79-22
• Дегтярев Михаил Васильевич
Зам.директора по научным вопросам , д.т.н.
Тел.: +7 (343)374-00-64
• Суркова Татьяна Петровна
ученый секретарь, к.ф.-м.н.
Тел.: +7 (343)374-43-83
• Чашин Александр Борисович
Зам.директора по общим вопросам
Тел.: +7 (343)375-25-74

Институт электрофизики
• Шпак Валерий Григорьевич
директор Института электрофизики, председатель Объединенного ученого совета
по физико-техническим наукам, член-корреспондент РАН
Тел.: +7 (343) 267-87-95
Факс: +7 (343)267-87-94
• Шабашова Елена Викторовна
Помощник директора - канцелярия
Тел.: +7 (343)267-87-96
• Иванов Максим Геннадьевич
Зам.директора по научным вопросам , к.т.н.
Тел.: +7 (343)267-88-20
• Гаврилов Николай Васильевич
Зам. директора по научным вопросам Института электрофизики, Член-корреспондент
РАН
Тел.: +7 (343)267-87-78
Факс: +7 (343)267-87-94
• Кокорина Елена Евгеньевна
ученый секретарь, заведующий аспирантурой, к.ф.-м.н.
Тел.: +7 (343)267-88-18
• Шунайлов Евгений Афанасьевич
Зам.директора по общим вопросам
Тел.: +7 (343)267-88-08
• Родионова Тамара Николаевна
Зам. директора по финансам
Тел.: +7 (343)267-87-69

Институт теплофизики
• Байдаков Владимир Георгиевич
директор Института теплофизики, д.ф.-м.н.
Тел.: +7 (343)267-88-01
• Елина Светлана Юрьевна
Приемная, референт
Тел.: +7 (343)267-88-01
• Волосников Дмитрий Владимирович
ученый секретарь, ответственный за аспирантуру, к.ф.-м.н.
Тел.: +7 (343)267-88-00
• Файзуллин Марс Закиевич
Зам.директора по научным вопросам, д.ф.-м.н.
Тел.: +7 (343)267-95-86
• Исмагилов Раиф Габдулахатович
Зам.директора по общим вопросам
Тел.: +7 (343)267-87-97

Институт машиноведения
• Горкунов Эдуард Степанович
директор Института машиноведения, Академик
Тел.: +7 (343)374-47-25
Факс: +7 (343)374-53-30

• Буров Сергей Владимирович
Зам.директора по научным вопросам Института машиноведения, к.т.н.
Тел.: +7 (343)375-35-83

• Смирнов Сергей Витальевич
Зам.директора по научным вопросам Института машиноведения, д.т.н.
Тел.: +7 (343)374-40-76, (343)374-53-30
• Поволоцкая Анна Моисеевна
ученый секретарь, к.т.н.
Тел.: +7 (343)374-59-53
• Ильин Валерий Иванович
Зам.директора по общим вопросам
Тел.: +7 (343)375-59-53

Институт промышленной экологии
• Жуковский Михаил Владимирович
Директор Института промышленной экологии, д.т.н.
Тел.: +7 (343)374-37-71
• Ярмошенко Илья Владимирович
Зам.директора по научным вопросам, к.ф.-м.н.
Тел.: +7 (343)362-33-93
• Медведев Александр Николаевич
ученый секретарь, ответственный за аспирантуру, к.т.н.,с.н.с.
Тел.: +7 (343)362-33-93
• Харлов Евгений Анатольевич
Зам.директора по общим вопросам
Тел.: +7 (343)362-30-01

Институт металлургии
• Чесноков Юрий Анатольевич
Временно исполняющий обязанности директора Института металлургии, кандидат
технических наук
Тел.: +7 (343)232-91-01
• Лисин Вячеслав Львович
Зам.директора по научной работе, к.х.н.
Тел.: +7 (343)267-91-30
• Пономарев Владислав Игоревич
ученый секретарь, к.х.н.
Тел.: +7 (343)267-89-19 232-91-05
• Петелина Людмила Дмитриевна
Зам.директора по общим вопросам
Тел.: +7 (343)267-97-07, 232-91-06
• Вахнина Наталия Александровна
Зам. директора по экономике
Тел.: +7 (343)267-90-09 232-91-27

Институт органического синтеза им. И.Я.Постовского
• Чарушин Валерий Николаевич
Директор Института органического синтеза, Академик
Тел.: +7 (343)369-30-58

• Салоутин Виктор Иванович
Зам.директора по научной работе, д.х.н., профессор
Тел.: +7 (343)374-59-54

• Глазырина Любовь Николаевна
ученый секретарь, ответственный за аспирантуру, к.т.н.
Тел.: +7 (343)362-32-97
• Власова Зиния Нагилеевна
Зам.директора по общим вопросам
Тел.: +7 (343)374-34-99

Институт химии твердого тела
• Кожевников Виктор Леонидович
директор Института химии твердого тела, Член-корреспондент РАН
Тел.: +7 (343)374-52-19
Факс: +7 (343)374-44-95
• Зайнулин Юрий Галиулович
Зам.директора по научным вопросам, д.х.н.
Тел.: +7 (343)374-54-52
• Поляков Евгений Валентинович
Зам.директора по научным вопросам, д.х.н.
Тел.: +7 (343)374-48-14
• Денисова Татьяна Александровна
ученый секретарь, ответственный за аспирантуру, д.х.н.
Тел.: +7 (343)374-48-45
• Евсеев Евгений Петрович
Зам.директора по общим вопросам
Тел.: +7 (343)374-54-82
• Пинегина Любовь Ивановна
Зам. директора по финансово-экономическим вопросам
Тел.: +7 (343)362-30-97 374-06-63

Институт высокотемпературной электрохимии
• Зайков Юрий Павлович
директор Института высокотемпературной электрохимии, д.х.н.
Тел.: +7 (343)374-50-89
Факс: +7 (343)374-59-92
• Степанов Виктор Петрович
Зам.директора по научным вопросам, д.х.н.
Тел.: +7 (343)374-00-55, (343)362-31-22
• Дедюхин Александр Евгеньевич
И.о. зам.директора по научным вопросам, к.х.н.
Тел.: +7 (343)374-59-04, (343)362-31-23
• Кодинцева Анна Олеговна
ученый секретарь, к.х.н
Тел.: +7 (343)362-31-32
• Агалаков Сергей Петрович
Зам.директора по общим вопросам
Тел.: +7 (343)374-59-83 362-31-25
Институт экологии растений и животных

• Богданов Владимир Дмитриевич
директор Института экологии растений и животных, Член-корреспондент РАН
Тел.: +7 (343)260-93-43
Факс: +7 (343)260-82-56
• Воробейчик Евгений Леонидович
Зам.директора по научным вопросам, д.б.н.
Тел.: +7 (343)260-65-01
Факс: +7 (343)260-82-56
• Струкова Татьяна Вячеславовна
ученый секретарь, ответственный за аспирантуру, к.б.н.
Тел.: +7 (343)260-71-63
Факс: +7 (343)260-82-56
• Степанюк Анатолий Степанович
Зам.директора по общим вопросам
Тел.: +7 (343)260-82-54
Факс: +7 (343)260-82-56
• Соколов Александр Андреевич
Зам.директора Экологического научно-исследовательского стационара ИЭРЖ УрО РАН
(г.Лабытнанги), к.б.н.
Тел.: +7 (34992)5-18-89

Ботанический сад
• Шавнин Сергей Александрович
директор Ботанического сада, д.б.н.
Тел.: +7 (343)210-38-59, 260-82-46
• Петрова Ирина Владимировна
Зам. директора по научным вопросам, д.б.н.
Тел.: +7 (343)210-15-28
Факс: +7 (343)210-15-28
• Флягин Евгений Никифорович
ученый секретарь, к.с.-х.н.
Тел.: +7 (343)260-82-52
• Мартюшов Павел Александрович
Зам.директора по общим вопросам
Тел.: +7 (343)266-55-64

Институт иммунологии и физиологии
• Черешнев Валерий Александрович
директор Института иммунологии и физиологии, председатель Комитета по науке и
наукоемким технологиям Государственной думы РФ, академик
Тел.: +7 (343)374-00-70, (343)374-01-46
Факс: +7 (343)374-00-70
• Юшков Борис Германович
Зам.директора по научной работе, д.м.н.
Тел.: +7 (343)374-06-27 374-00-70
• Кобелева Римма Михайловна
ученый секретарь, ответственный за аспирантуру, к.ф.-м.н.
Тел.: +7 (343)374-56-94
• Мелькин Андрей Андреевич
Зам.директора по общим вопросам
Тел.: +7 (343)374-85-30

Институт геологии и геохимии им. академика
А.Н.Заварицкого
• Вотяков Сергей Леонидович
Директор Института геологии и геохимии им. академика А.Н.Заварицкого,
председатель Выставочного комитета Отделения, академик
Тел.: +7 (343)371-19-97
Факс: +7 (343)371-19-97
• Аникина Елена Витальевна
Зам. директора по научным вопросам, к.г.-м.н.
Тел.: +7 (343)371-34-00
• Горчаков Евгений Владимирович
Зам.директора по общим вопросам
Тел.: +7 (343)371-37-88
• Осипова Татьяна Алексеевна
Ученый секретарь, к.г.-м.н.
Тел.: +7 (343)371-70-29

Институт геофизики
• Мартышко Петр Сергеевич
Заведующий лабораторией Института геофизики, Член-корреспондент РАН
Тел.: +7 (343)267-88-83
• Беликов Виктор Тихонович
Зам.директора по научным вопросам, д.ф.-м.н.
Тел.: +7 (343)267-88-88
• Начапкин Николай Иванович
ученый секретарь, ответственный за аспирантуру, к.ф.-м.н.
Тел.: +7 (343)267-95-59
• Иванченко Виктор Сергеевич
Зам.директора по общим вопросам
Тел.: +7 (343)267-89-45

Институт горного дела
• Корнилков Сергей Викторович
директор Института горного дела, д.т.н., профессор
Тел.: +7 (343)350-21-86
Факс: +7 (343)350-21-11
• Глебов Андрей Валерьевич
Зам.директора по научным вопросам, к.т.н.
Тел.: +7 (343)350-51-16
• Панжин Андрей Алексеевич
ученый секретарь, к.т.н.
Тел.: +7 (343)350-44-76
• Киенко Борис Григорьевич
Зам.директора по общим вопросам, к.т.н.
Тел.: +7 (343)350-45-16

Институт истории и археологии

• Артемов Евгений Тимофеевич
директор Института истории и археологии, д.и.н.
Тел.: +7 (343)374-53-43
• Шорин Александр Федорович
И.о. зам.директора по научным вопросам, д.и.н.
Тел.: +7 (343)251-65-18
• Манькова Ирина Леонидовна
И.о. зам. директора по научным вопросам, д.и.н.
Тел.: +7 (343)374-28-33
• Корюков Сергей Федорович
Зам. директора по общим вопросам
Тел.: +7 (343)374-42-05
• Мельникова Наталья Викторовна
ученый секретарь, к.и.н.
Тел.: +7 (343)374-42-05

Институт философии и права
• Руденко Виктор Николаевич
директор Института философии и права, Член-корреспондент РАН
Тел.: +7 (343)374-33-55
Факс: +7 (343)374-33-55
• Мартьянов Виктор Сергеевич
ученый секретарь, ответственный за аспирантуру и докторантуру, к.полит.н
Тел.: +7 (343)374-15-88
• Киселев Константин Викторович
Зам. директора по научным вопросам, к.филос.н.,доцент
Тел.: +7 (343)374-32-20
• Пономарев Сергей Николаевич
Зам.директора по общим вопросам
Тел.: +7 (343)362-40-20
• Яжук Анна Юрьевна
Помощник директора по ГО
Тел.: +7 (343)374-32-27

Институт экономики
• Татаркин Александр Иванович
директор Института экономики, председатель Объединенного ученого совета по
экономическим наукам, председатель Совета Отделения по Арктике, главный
редактор Журнала экономической теории и журнала "Экономика региона", академик
Тел.: +7 (343)371-45-36
Факс: +7 (343)371-02-23
• Бочко Владимир Степанович
Зам.директора по научным вопросам, д.э.н.
Тел.: +7 (343)371-57-16
• Лаврикова Юлия Георгиевна
Зам.директора по научным вопросам, д.э.н.
Тел.: +7 (343)371-18-51
Факс: +7 (343)371-18-52

• Баженов Сергей Иванович
Зам.директора по научно-организационным вопросам, к.э.н.
Тел.: +7 (343)359-89-10

• Захарчук Екатерина Александровна
ученый секретарь, к.э.н.
Тел.: +7 (343)371-62-27

Центральная научная библиотека
• Трескова Полина Прокопьевна
Директор Центральной научной библиотеки, к.пед.н.
Тел.: +7 (343)374-59-25
• Оганова Ольга Афанасьевна
ученый секретарь
Тел.: +7 (343)369-32-77
• Сергеев Сергей Юрьевич
Зам.директора по общим вопросам
Тел.: +7 (343)369-31-88

Научно-инженерный центр «Надежность и ресурс больших
систем и машин»
• Тимашев Святослав Анатольевич
Директор центра "Надежность и ресурс больших систем и машин ", д.т.н.
Тел.: +7 (343)374-16-82 374-05-33
• Полуян Людмила Владимировна
Зам. директора по научной работе, к.т.н.
Тел.: +7 (343)374-16-82
• Гурьев Евгений Сергеевич
Ученый секретарь центра "Надежность и ресурс больших систем и машин ", к.т.н.
Тел.: +7 (343)374-16-82
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Научные центры Уральского отделения РАН
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Архангельский научный центр УрО РАН
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Сайт Архангельского НЦ УРО РАН

Руководство центром
Павленко Владимир Ильич
Председатель Президиума Архангельского НЦ, директор Центра исследований
Арктики, д.э.н.
(8182)21-57-65
Коробов Владимир Борисович
Заместитель Председателя Президиума Архангельского НЦ по научным вопросам,
д.г.н.
(8182)42-00-47
Тельтевская Светлана Егентьевна
Ученый секретарь Президиума Архангельского НЦ, к.х.н.
(8182)20-16-54

Члены Президиума
Боголицын Константин Григорьевич
Зам. председателя Президиума Архангельского НЦ по научной работе, д.х.н.
28-76-88
Болотов Иван Николаевич
Член Президиума Архангельского НЦ, зам. директора по научным вопросам, д.б.н.
(8182)28-70-03
Губайдуллин Марсель Галиуллович
Член состава Президиума Архангельского НЦ, директор Института нефти и газа
Северного (Арктического) федерального университета, д.г.-м.н., профессор
(8182)21-89-44
Добродеева Лилия Константиновна
Зам.директора по научным вопросам, д.м.н., профессор
(8182)21-02-42
Кононова Людмила Павловна
Член Президиума Архангельского НЦ, заместитель Губернатора Архангельской
области по социальным вопросам
(8182)28-82-24
Коробов Владимир Борисович
Заместитель Председателя Президиума Архангельского НЦ по научным вопросам,
д.г.н.
(8182)42-00-47
Коротков Юрий Васильевич
Член Президиума Архангельского НЦ, зав. отделом геофизических и медикобиологических исследований АНЦ УрО РАН, к.г.-м.н.
(8182)20-16-54
Лукин Анатолий Александрович
Член Президиума Архангельского НЦ, зав. отделом управления биологическими
ресурсами АНЦ УрО РАН, д.б.н.
Никитин Владимир Семенович
Член Президиума Архангельского НЦ, генеральный директор ОАО "ЦС Звездочка",
д.т.н.
(81842)7-02-97
Павленко Владимир Ильич
Председатель Президиума Архангельского НЦ, директор Центра исследований
Арктики, д.э.н.
(8182)21-57-65
Тельтевская Светлана Егентьевна

Ученый секретарь Президиума Архангельского НЦ, к.х.н.
(8182)20-16-54
Тоскунина Вера Эдуардовна
Член Президиума Архангельского НЦ, зав. отделом экономических исследований
АНЦ УрО РАН, д.г.-м.н.
(8182)21-10-27
Щеголева Любовь Станиславовна
Зам. председателя Президиума Архангельского НЦ, директор Института
физиологии природных адаптаций, д.б.н.
(8182)65-29-92

Аппарат Президиума
Коробов Владимир Борисович
Заместитель Председателя Президиума Архангельского НЦ по научным вопросам,
д.г.н.
(8182)42-00-47
Тельтевская Светлана Егентьевна
Ученый секретарь Президиума Архангельского НЦ, к.х.н.
(8182)20-16-54
Сазонова Юлия Владимировна
Главный бухгалтер Аппарата Президиума Архангельского НЦ
(8182)20-16-55
Иванова Ирина Леонидовна
Зам. председателя Президиума Архангельского НЦ по общим вопросам.
Технический отдел
(8182)21-52-92
Боровая Яна Владимировна
ведущий специалист-документовед
(8182)21-57-65
Фомин Аркадий Сергеевич
Специалист I категории по ТБ Президиума Архангельского НЦ
(8182)20-16-54
Скалин Борис Федорович
Ведущий специалист ГО и ЧС Президиума Архангельского НЦ
(8182)20-16-54
Позднякова Тамара Павловна
Ведущий специалист отдела кадров Аппарата Президиума Архангельского НЦ,
начальник отдела кадров, первый отдел
(8182)20-16-54
Цёмка Алексей Анатольевич
Ведущий специалист-программист
(8182)20-16-54
Смиренникова Елена Владимировна
Ответственная за аспирантуру Архангельского НЦ
(8182)20-16-54

Институт экологических проблем Севера
Боголицын Константин Григорьевич
директор Института экологических проблем Севера Архангельского НЦ,
д.х.н.
(8182)28-76-88
Болотов Иван Николаевич
Член Президиума Архангельского НЦ, зам. директора по научным вопросам, д.б.н.
(8182)28-70-03
Горбова Наталья Сергеевна
Ученый секретарь, к.х.н.
28-76-96
Подшивалов Владимир Николаевич
Зам.директора по общим вопросам
28-68-90

Институт физиологии природных адаптаций
Щеголева Любовь Станиславовна
Зам. председателя Президиума Архангельского НЦ, директор Института
физиологии природных адаптаций, д.б.н.
(8182)65-29-92
Добродеева Лилия Константиновна
Зам.директора по научным вопросам, д.м.н., профессор
(8182)21-02-42
Жилин Михаил Васильевич
Зам.директора по общим вопросам
27-69-44
Репина Вероника Павловна
ученый секретарь, к.б.н.
28-62-65
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Сайт Коми НЦ УРО РАН

Руководство центром
Асхабов Асхаб Магомедович
председатель Президиума Коми НЦ, директор Института геологии Коми НЦ,
академик
(8212)24-16-08, (8212)44-22-16
Лаженцев Виталий Николаевич
Зам. председателя Президиума Коми НЦ по научно-организационным вопросам,
Член-корреспондент РАН
24-53-28
Ладанова Надежда Валериановна
Главный ученый секретарь Президиума Коми НЦ, д.б.н.
24-17-46

Члены Президиума
Большаков Николай Михайлович
Директор Сыктывкарского лесного института, д.э.н.
24-56-87
Бурцев Игорь Николаевич
Зам.директора по научным вопросам Института геологии, к.г.-м.н.
(8212)24-53-53
Головко Тамара Константиновна
Зав.лабораторией экологической физиологии растений, д.б.н.
24-96-87
Громов Николай Алексеевич
Заведующий отделом математики (г.Сыктывкар), д.ф.-м.н.
21-57-40
Дегтева Светлана Владимировна
Зав. отделом флоры и растительности Севера Института биологии, д.б.н.
24-52-02 24-50-12
Жеребцов Игорь Любомирович
директор Института языка, литературы и истории, д.и.н.
24-55-64
Задорожный Василий Никифорович
Ректор Сыктывкарского государственного университета, д.э.н.
43-68-20
Кузнецов Сергей Карпович
Зав. лабораторией минералогии, д.г.-м.н.
24-51-67, 21-44-24
Кучин Александр Васильевич
Зав.лабораторией органического синтеза и химии природных соединений, Членкорреспондент РАН
21-99-16, 21-84-77
Рощевский Михаил Павлович
Советник РАН, член Президиума Коми НЦ, главный научный сотрудник отдела
Коми НЦ, академик
(8212) 39-14-51
Рубцова Светлана Альбертовна
Зам.директора по научным вопросам, к.х.н
24-02-00
Тетерюк Борис Юрьевич
Член Президиума Коми НЦ, к.б.н.
24-12-47

Торлопов Владимир Александрович
Член Президума Коми НЦ, д.соц.н.
24-51-73
Цхадая Николай Денисович
Ректор Ухтинского государственного технического Университета, д.т.н.
(82147)7-44-02
Чукреев Юрий Яковлевич
директор Института социально-экономических и энергетических проблем
Севера Коми НЦ, д.т.н.
(8212)24-42-67 24-01-56
Шмаков Дмитрий Николаевич
Зам.директора по научным вопросам Института физиологии, д.б.н.
24-00-85

Аппарат Президиума
Асхабов Асхаб Магомедович
председатель Президиума Коми НЦ, директор Института геологии Коми НЦ,
академик
(8212)24-16-08, (8212)44-22-16
Рощевский Михаил Павлович
Советник РАН, член Президиума Коми НЦ, главный научный сотрудник отдела
Коми НЦ, академик
(8212) 39-14-51
Лаженцев Виталий Николаевич
Зам. председателя Президиума Коми НЦ по научно-организационным вопросам,
Член-корреспондент РАН
24-53-28
Ладанова Надежда Валериановна
Главный ученый секретарь Президиума Коми НЦ, д.б.н.
24-17-46
Клименков Анатолий Афанасьевич
Зам.председателя Президиума по общим вопросам
24-54-98
Искакова Татьяна Александровна
Ведущий специалист
24-53-78
Хаславская Людмила Борисовна
Отдел кадров и аспирантуры
21-53-70
Рубцов Михаил Дмитриевич
Первый отдел
24-10-47
Гогин Александр Сергеевич
Отдел по имуществу и земельным фондам
21-50-38
Слепчина Надежда Ехиеловна
Преподаватель, к.и.н.
24-25-93
Упорова Галина Ивановна
Преподаватель, к.филос.н.
24-50-14
Суслова Капитолина Кирилловна
Общий отдел
24-10-26
Яблонцева Лидия Яковлевна
Финансово-экономический отдел
44-57-76
Лыюров Александр Александрович
Ведущий специалист

Институт биологии
Дегтева Светлана Владимировна
директор Института биологии, д.б.н.
24-11-68, 24-17-36, 24-11-68
Рапота Инна Владимировна
Помощник директора, руководитель информационно-издательского отдела
24-52-13
Кондратенок Борис Михайлович
Зам.директора по научным вопросам Института биологии, к.х.н.
24-57-72
Чадин Иван Федорович
Зам.директора по научным вопросам, к.б.н.
24-57-72
Шубина Татьяна Павловна
ученый секретарь, к.б.н.
24-52-02
Каракчиев Леонид Николаевич
Зам.директора по общим вопросам
21-70-39

Институт геологии
Асхабов Асхаб Магомедович
Председатель Коми научного центра, директор Института геологии Коми НЦ,
Академик
(8212)24-16-08, (8212)24-00-37
Бурцев Игорь Николаевич
Зам.директора по научным вопросам Института геологии, к.г.-м.н.
(8212)24-53-53
Козырева Ирина Владимировна
Зам директора по научным вопросам, к.г.-м.н.
(8212)24-54-16
Котова Ольга Борисовна
ученый секретарь, ответственный за аспирантуру и докторантуру, д.г.-м.н.
(8212)24-56-98
Полежаев Владимир Михайлович
Зам.директора по общим вопросам
24-53-46

Институт физиологии
Шмаков Дмитрий Николаевич
Зам.директора по научным вопросам Института физиологии, д.б.н.
24-00-85
Пшунетлева Елена Альбертовна
ученый секретарь, к.х.н
24-16-83
Савельев Генрих Михайлович
Зам.директора по общим вопросам
44-78-90

Институт химии
Кучин Александр Васильевич
директор Института химии Коми НЦ, Член-корреспондент РАН
(8212)21-99-36, (8212)21-84-77
Кожемякина Тамара Ивановна
Приемная, помощник директора
21-84-77
Рубцова Светлана Альбертовна
Зам.директора по научным вопросам, к.х.н
24-02-00
Клочкова Ирина Владимировна
ученый секретарь, к.х.н.

21-99-47
Романтеев Вадим Николаевич
Зам.директора по общим вопросам
24-79-18

Институт социально-экономических и энергетических проблем
Севера
Чукреев Юрий Яковлевич
директор Института социально-экономических и энергетических проблем
Севера Коми НЦ, д.т.н.
(8212)24-42-67 24-01-56
Бурцева Ирина Григорьевна
ученый секретарь, ответственный за аспирантуру, к.э.н.
24-23-52

Институт языка, литературы и истории
Жеребцов Игорь Любомирович
директор Института языка, литературы и истории, д.и.н.
24-55-64
Коснырева Мария Валериевна
Помощник директора, зав. канцелярией
24-55-64
Васкул Игорь Орестович
Зам. директора по научным вопросам Института языка, литературы и истории,
к.и.н.
24-17-02
Цыпанов Евгений Александрович
Зам. директора по международным связям, зав.отделом языка, литературы и
фольклора, д.филол.н.
24-50-88
Рожкин Евгений Николаевич
ученый секретарь, ответственный за аспирантуру, к.э.н.
24-55-00
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Сайт Оренбургского НЦ УРО РАН

Руководство центром
Бухарин Олег Валерьевич
Председатель Оренбургского научного центра, академик РАН, академик РАМН
(3532)77-44-63, (3532)77-27-07
Чибилев Александр Александрович
Заместитель председателя Оренбургского НЦ по научным вопросам, директор
Института степи, Член-корреспондент РАН
(3532)77-44-32, (3532)77-62-47
Огородников Петр Иванович
Зам. председателя Президиума Оренбургского НЦ, директор Оренбургского
филиала Института экономики, д.т.н.
77-22-26
Гриценко Виктор Александрович
Главный ученый секретарь Президиума Оренбургского НЦ, зав.лабораторией
клеточного симбиоза, д.м.н.
(3532)77-54-17 77-05-12

Члены Президиума
Иванов Юрий Борисович
Член Президиума Оренбургского НЦ, к.м.н.
77-68-80
Карташов Лев Петрович
Зав.отделом биотехнических систем Оренбургского научного центра УрО РАН,
д.т.н.
(3532)77-44-63
Нестеренко Юрий Михайлович
Зав.отделом геоэкологии Оренбургского НЦ УрО РАН, д.г.н.
(3532)77-06-60, 62-95-36(д.)

Аппарат Президиума
Бухарин Олег Валерьевич
Председатель Оренбургского научного центра, академик РАН, академик РАМН
(3532)77-44-63, (3532)77-27-07
Огородников Петр Иванович
Зам. председателя Президиума Оренбургского НЦ, директор Оренбургского
филиала Института экономики, д.т.н.
77-22-26
Тесля Николай Павлович
Зам. председателя по общим вопросам Президиума Оренбургского НЦ, начальник
хозяйственного отдела Института клеточного и внутриклеточного симбиоза
(3532)77-63-43 77-54-17
Гриценко Виктор Александрович
Главный ученый секретарь Президиума Оренбургского НЦ, зав.лабораторией
клеточного симбиоза, д.м.н.
(3532)77-54-17 77-05-12
Чернышева Ольга Александровна
Главный бухгалтер
77-57-48

Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза
Черкасов Сергей Викторович
Директор Института клеточного и внутриклеточного симбиоза , к.м.н.

77-54-17
Валышев Александр Владимирович
Зам. директора по научным вопросам, к.м.н.
77-86-97

Институт степи
Чибилев Александр Александрович
Заместитель председателя Оренбургского НЦ по научным вопросам, директор
Института степи, Член-корреспондент РАН
(3532)77-44-32, (3532)77-62-47
Вельмовский Павел Владимирович
Зам.директора по научным вопросам, к.г.н.
77-62-47
Рябуха Анна Геннадьевна
ученый секретарь, ответственный за аспирантуру, к.г.н.
77-44-32
Гальцев Сергей Петрович
Зам.директора по общим вопросам
77-62-47
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Сайт Пермского НЦ УРО РАН

Руководство центром
Матвеенко Валерий Павлович
Заместитель председателя Уральского отделения РАН по
научно-организационной работе, научный руководитель
Пермского научного центра УрО РАН, директор Института
механики сплошных сред УрО РАН, главный редактор
журнала "Вычислительная механика", академик
(343)374-51-91
Стрельников Владимир Николаевич
Заместитель Председателя Президиума Пермского НЦ по
научно-организационной работе, директор Института
технической химии, д.т.н., профессор
(342)237-82-72
Степанов Родион Александрович
Заместитель Председателя по научно-организационной
работе, д.ф.-м.н.
237-83-94
Приходченко Владимир Прокофьевич
Главный ученый секретарь, к.т.н.
212-43-75

Члены Президиума
Андреев Алексей Гурьевич
Президент регионального отделения
работодателей Пермской области,
генеральный директор ОАО Пермской
научно-производственной
приборостроительной компании, к.э.н.
(342)240-05-02
Анциферов Владимир Никитович
Руководитель ГНУ "Научный центр
порошкового материаловедения", зав.
лабораторией наноматериалов, Академик
(342)239-11-19, (342)239-11-22
Барях Александр Абрамович
Директор Горного Института, д.т.н.,
профессор
(342)216-75-02
Белавин Андрей Михайлович
Директор Пермского филиала ИИА УрО РАН
(г.Пермь), д.и.н.
(342)212-70-19
Вальцифер Виктор Александрович
Зам.директора по научной работе, д.т.н.,
профессор
(342)237-82-50
Демаков Виталий Алексеевич
директор Института экологии и генетики
микроорганизмов, Член-корреспондент РАН
(342)280-74-42
Ившина Ирина Борисовна
Зав.лабораторией алканотрофных

микроорганизмов Института экологии и
генетики микроорганизмов, Членкорреспондент РАН
(342)280-81-14
Корюкина Ирина Петровна
Член Президиума Пермского НЦ, д.м.н.
227-10-31
Левин Лев Юрьевич
Зам.директора по научным вопросам, д.т.н.
(342)216-09-69
Маланин Владимир Владимирович
Председатель Совета ректоров вузов
Пермской области, ректор Пермского
государственного университета, д.т.н.
239-64-00
Петров Василий Юрьевич
Ректор Пермского государственного
технического университета, д.т.н.
212-39-27
Подвинцев Олег Борисович
Директор Пермского филиала Института
философии и права УрО РАН, д.полит.н.
(342)212-51-76
Пыткин Александр Николаевич
Директор Пермского филиала Института
экономики УрО РАН, д.э.н.
212-06-56 248-85-42
Райхер Юрий Львович
Зав.лабораторией кинетики анизотропных
жидкостей, д.ф.-м.н.
237-83-23
Роговой Анатолий Алексеевич
Зам.директора по научным вопросам
Института механики сплошных сред,
ответственный за аспирантуру, д.ф.-м.н.
237-84-59, 237-83-07
Санфиров Игорь Александрович
Зам.директора по научным вопросам
Горного института, д.т.н.
(342)216-81-31
Соколовский Михаил Иванович
Генеральный конструктор – первый
заместитель генерального директора ПАО
НПО «Искра», Член-корреспондент РАН
(342)262-70-00, (342)272-64-80
Степанов Юрий Иванович
yченый секретарь, ответственный за
аспирантуру, к.г.-м.н.
(342)216-66-08
Ткаченко Александр Георгиевич
Зав.лабораторией адаптации
микроорганизмов, д.м.н.
212-21-59
Шардаков Игорь Николаевич
Отдел связанных проблем механики
деформируемых твердых тел. Зав.
лабораторией аналитических и
экспериментальных методов в связанных
задачах механики деформируемых твердых
тел, д.ф.-м.н.

237-83-18, 237-84-18 (08)
Шкляев Юрий Владимирович
Зав.отделом органического синтеза, зав.
лабораторией синтеза активных реагентов,
д.х.н.
237-82-89
Шмагель Константин Владимирович
Зам.директора по научным вопросам, д.м.н.
280-74-42

Аппарат Президиума
Матвеенко Валерий Павлович
Заместитель председателя
Уральского отделения РАН по
научно-организационной работе,
научный руководитель Пермского
научного центра УрО РАН,
директор Института механики
сплошных сред УрО РАН, главный
редактор журнала
"Вычислительная механика",
академик
(343)374-51-91
Кубова Ирина Александровна
Приемная, ведущий специалист
212-60-08
Стрельников Владимир
Николаевич
Заместитель Председателя
Президиума Пермского НЦ по
научно-организационной работе,
директор Института технической
химии, д.т.н., профессор
(342)237-82-72
Степанов Родион Александрович
Заместитель Председателя по
научно-организационной работе,
д.ф.-м.н.
237-83-94
Приходченко Владимир
Прокофьевич
Главный ученый секретарь, к.т.н.
212-43-75
Курлеев Павел Александрович
Зам.председателя по общим
вопросам
212-17-69
Картавцева Анна Владимировна
Главный бухгалтер
212-97-05
Белехина Наталья Алексеевна
Отдел кадров, первый отдел
212-50-26, 237-80-77
Романова Ольга Юрьевна
Канцелярия, отдел кадров
212-50-90

Институт механики
сплошных сред

Матвеенко Валерий Павлович
директор Института механики
сплошных сред, Академик
(342)237-84-61, 237-84-59
Роговой Анатолий Алексеевич
Зам.директора по научным
вопросам Института механики
сплошных сред, ответственный за
аспирантуру, д.ф.-м.н.
237-84-59, 237-83-07
Шайдуров Владислав
Григорьевич
Зам.директора по
вычислительной технике и
информатике, к.ф.-м.н.
237-78-51
Юрлова Наталья Алексеевна
ученый секретарь, к.ф.-м.н.
237-83-20
Летов Николай Васильевич
Зам.директора по общим
вопросам
237-86-54

Институт технической химии
Стрельников Владимир
Николаевич
Заместитель Председателя
Президиума Пермского НЦ по
научно-организационной работе,
директор Института технической
химии, д.т.н., профессор
(342)237-82-72
Вальцифер Виктор
Александрович
Зам.директора по научной
работе, д.т.н., профессор
(342)237-82-50
Чернова Галина Викторовна
ученый секретарь, ответственный
за аспирантуру, к.т.н.
(342)237-82-69

Институт экологии и
генетики микроорганизмов

Демаков Виталий Алексеевич
директор Института экологии и
генетики микроорганизмов, Членкорреспондент РАН
(342)280-74-42
Шмагель Константин
Владимирович

Зам.директора по научным
вопросам, д.м.н.
280-74-42
Козлов Сергей Васильевич
ученый секретарь, к.б.н.
280-75-10
Косолапов Владимир Леонидович
Зам.директора по общим
вопросам
280-77-03
Еремина Алевтина Анатольевна
Помощник директора, к.б.н.
280-77-00

Горный институт

Барях Александр Абрамович
Директор Горного Института,
д.т.н., профессор
(342)216-75-02
Санфиров Игорь Александрович
Зам.директора по научным
вопросам Горного института,
д.т.н.
(342)216-81-31
Левин Лев Юрьевич
Зам.директора по научным
вопросам, д.т.н.
(342)216-09-69
Степанов Юрий Иванович
yченый секретарь, ответственный
за аспирантуру, к.г.-м.н.
(342)216-66-08
Петренко Владимир Гавриилович
Зам.директора по общим
вопросам
244-41-10
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Сайт Челябинского НЦ УРО РАН

Руководство центром
Анфилогов Всеволод Николаевич
Председатель Президиума Челябинского НЦ, Член-корреспондент РАН
(3513)57-35-62
Дегтярь Владимир Григорьевич
Заместитель председателя Южно-Уральского НЦ, генеральный директор,
генеральный конструктор Государственного ракетного центра имени академика
В.П. Макеева, член-корреспондент РАН
(3513)28-63-33
Вализер Петр Михайлович
директор Ильменского государственного заповедника им. В.И.Ленина
г.Миасс, главный ученый секретарь Челябинского НЦ, к.г.-м.н.
(3513)59-19-00, 59-15-51

Члены Президиума
Аврорин Евгений Николаевич
почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра
Всероссийского научно-исследовательского института технической физики,
академик
(35146)5-53-02
Белкин Владимир Никифорович
Директор Челябинского филиала Института экономики УрО РАН, д.э.н.
(351)263-16-19
Вяткин Герман Платонович
Президент Южно-Уральского государственного университета, Членкорреспондент РАН
(351)267-98-60, (351)265-43-21
Калугина Татьяна Григорьевна
Член Президиума Челябинского НЦ, д.полит.н.
(351)263-87-05
Матвеев Сергей Владимирович
Заведующий отделом Института математики и механики, Член-корреспондент
РАН
(351)799-72-03,(351)742-09-25
Мосин Вадим Сергеевич
Директор Южно-Уральского филиала, зав. отделом археологии голоцена ЮжноУральского филиала "Аркаим" (г.Челябинск), д.и.н.
(351)263-69-78
Рыкованов Георгий Николаевич
Научный руководитель РФЯЦ-ВНИИТФ, Академик
(35146)5-43-67
Шатин Андрей Юрьевич
Член Президиума Челябинского НЦ, д.э.н.
(351)741-97-67,799-71-01
Шестаков Александр Леонидович
заместитель председателя Президиума Челябинского научного центра,
председатель Совета ректоров Уральского федерального округа, ректор ЮжноУральского государственного университета (национального исследовательского
университета), д.т.н.
(351)263-58-82

Аппарат Президиума
Анфилогов Всеволод Николаевич
Председатель Президиума Челябинского НЦ, Член-корреспондент РАН
(3513)57-35-62
Вализер Петр Михайлович
директор Ильменского государственного заповедника им. В.И.Ленина
г.Миасс, главный ученый секретарь Челябинского НЦ, к.г.-м.н.
(3513)59-19-00, 59-15-51
Энс Лариса Александровна
Главный бухгалтер
(351)263-56-72

Институт минералогии
Масленников Валерий Владимирович
Директор Института минералогии, д.г.-м.н.
(3513) 57-35-62
Анфилогов Всеволод Николаевич
Председатель Объединенного ученого совета по наукам о Земле, председатель
Южно-Уральского научного центра, заведующий лабораторией Института
минералогии, член-корреспондент РАН
(3513) 29-80-98 доб. 314
Иксанова Татьяна Викторовна
Приемная, помощник директора
57-35-62
Муфтахов Вячеслав Ахсанович
ученый секретарь, заведующий аспирантурой, к.г.-м.н.
57-09-35

Ильменский государственный заповедник им.В.И.Ленина
Вализер Петр Михайлович
директор Ильменского государственного заповедника им. В.И.Ленина
г.Миасс, главный ученый секретарь Челябинского НЦ, к.г.-м.н.
(3513)59-19-00, 59-15-51
Чащина Ольга Евгеньевна
ученый секретарь, к.б.н.
59-15-51
Журилин Александр Васильевич
Зам.директора по общим вопросам
59-15-51
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Сайт Удмуртского НЦ УРО РАН

Руководство центром
Липанов Алексей Матвеевич
Председатель Удмуртского научного центра, главный научный сотрудник
Института механики УдНЦ, академик
(3412) 20-76-58
Ладьянов Владимир Иванович
Зам. председателя Президиума Удмуртского НЦ. Директор физико-технического
института, д.ф.-м.н.
(3412)43-03-02
Боткин Олег Иванович
Зам.председателя Президиума, директор Удмуртского филиала Института
экономики УрО РАН, д.э.н.
66-18-80
Трубачев Алексей Владиславович
Зам.директора по научным вопросам, главный ученый секретарь Президиума
Удмуртского НЦ, к.х.н.
50-88-10

Члены Президиума
Аржников Анатолий Константинович
Зав.отделом теоретической физики, д.ф.-м.н.
21-69-77
Бунтов Семен Демьянович
Член Президиума Удмуртского НЦ, к.ю.н.
68-16-10
Вахрушев Александр Васильевич
Зав.отделом механики и физико-химии гетерогенных сред, д.ф.-м.н.
21-45-83
Дементьев Вячеслав Борисович
Директор Института механики УрО РАН, д.т.н.
20-29-25
Денисов Валерий Алексеевич
Член Президиума Удмуртского НЦ, д.т.н.
20-35-14
Журбин Игорь Витальевич
Зав. лабораторией моделирования и анализа сигналов и изображений, д.и.н.
21-79-66
Загребин Алексей Егорович
директор Удмуртского Института истории, языка и литературы, д.и.н.
68-52-94, 68-53-21
Захаров Владимир Анатольевич
Член Президиума Удмуртского НЦ, д.т.н.
72-87-35
Иванова Маргарита Григорьевна
ученый секретарь Удмуртского института истории, языка и литературы, д.и.н.
68-52-94
Кодолов Владимир Иванович
Член Президиума Удмуртского НЦ, д.х.н.
58-24-38
Никитина Галина Аркадьевна
Зам.директора по научным вопросам, д.и.н.
68-76-73

Стрелков Николай Сергеевич
Член Президиума Удмуртского НЦ, д.м.н.
52-62-01
Чучков Виктор Михайлович
Член Президиума Удмуртского НЦ, д.м.н.
51-44-03
Чучкова Наталья Николаевна
Член Президиума Удмуртского НЦ, д.м.н.
48-55-87
Шишкин Михаил Иванович
Директор Удмуртского филиала Института философии и права, д.э.н.
52-80-28
Якимович Борис Анатольевич
Член Президиума Удмуртского НЦ, д.т.н.
58-53-58

Аппарат Президиума
Липанов Алексей Матвеевич
Председатель Удмуртского научного центра, главный научный сотрудник
Института механики УдНЦ, академик
(3412) 20-76-58
Маликова Галина Юрьевна
Приемная, секретарь
50-82-00
Ладьянов Владимир Иванович
Зам. председателя Президиума Удмуртского НЦ. Директор физико-технического
института, д.ф.-м.н.
(3412)43-03-02
Боткин Олег Иванович
Зам.председателя Президиума, директор Удмуртского филиала Института
экономики УрО РАН, д.э.н.
66-18-80
Трубачев Алексей Владиславович
Зам.директора по научным вопросам, главный ученый секретарь Президиума
Удмуртского НЦ, к.х.н.
50-88-10

Физико-технический институт
Ладьянов Владимир Иванович
Зам. председателя Президиума Удмуртского НЦ. Директор физико-технического
института, д.ф.-м.н.
(3412)43-03-02
Молин Сергей Михайлович
Зам.директора по научной работе Физико-технического института, к.т.н.
(3412)43-07-33, (3412)21-79-00
Трубицын Виктор Юрьевич
Зам. директора по научным вопросам, д.ф.-м.н.
(3412)43-01-00
Валеев Ришат Галеевич
ученый секретарь, к.ф.-м.н.
43-02-94
Ямщикова Ольга Николаевна
Зам.директора по общим вопросам
43-18-40
Захаров Владимир Анатольевич
Помощник директора по управлению имуществом, д.т.н.
72-87-35

Институт механики
Дементьев Вячеслав Борисович
Директор Института механики УрО РАН, д.т.н.

20-29-25
Трубачев Алексей Владиславович
Зам.директора по научным вопросам, главный ученый секретарь Президиума
Удмуртского НЦ, к.х.н.
50-88-10
Асанов Валерий Николаевич
Зам.директора по общим вопросам
50-83-00

Удмуртский институт истории, языка и литературы
Загребин Алексей Егорович
директор Удмуртского Института истории, языка и литературы, д.и.н.
68-52-94, 68-53-21
Никитина Галина Аркадьевна
Зам.директора по научным вопросам, д.и.н.
68-76-73
Иванова Маргарита Григорьевна
ученый секретарь Удмуртского института истории, языка и литературы, д.и.н.
68-52-94
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E-mail: tbsras@rambler.ru
Сайт: tobolsknauka.ru/
Изменено 09.04.2014 - 12:50

Структура и состав
Территориальная организация профсоюза работников РАН
(Уральское отделение)

Структура профсоюза работников Российской академии наук
Структура Профсоюза работников Российской академии наук

Высшим органом профсоюза является Съезд профсоюза
В период между съездами работу профсоюза ведет Совет профсоюза,
избранный съездом и собирающийся на заседания 1-2 раза в год.
Президиум Совета профсоюза собирается 6 раз в год.
Текущая работа профсоюза ведется аппаратом исполнительного органа
профсоюза, возглавляемым Президентом.
Съезд профсоюза избирает также контрольно-ревизионную комиссию.
Членские организации объединяются в региональные и межрегиональные
объединения, действующие на основе собственных Положений.
ЧИСЛЕННОСТЬ ПРОФСОЮЗА 2009 (jpg, 444 Kб)
ПРОФСОЮЗ В ЛИЦАХ (jpg, 1 Мб)
СТРУКТУРА ПРОФСОЮЗА (jpg, 259 Kб)
25.11.2011 - 16:25

Научно-информационный центр УрО РАН

Просмотров: 3,161

Документы
Территориальная организация профсоюза работников РАН
(Уральское отделение)

Документы к съезду. Протокол №1
Документы к съезду. Протокол №1.
25.02.2016 - 15:06

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 146

Межотраслевое Соглашение на 2015 - 2018 г.
Межотраслевое Соглашение на 2015 - 2018 г.
15.12.2015 - 14:36

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 314

Проект Устава профсоюза РАН
Проект Устава профсоюза РАН
02.12.2015 - 15:54

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 328

Постановление о созыве Съезда профсоюза РАН
Постановление о созыве Съезда профсоюза РАН.
27.11.2015 - 14:43

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 243

Устав общественной организации Екатеринбургская
территориальная организация профсоюза работников Российской
Академии Наук
Устав общественной организации Екатеринбургская территориальная организация
профсоюза работников

Российской Академии Наук.
05.10.2015 - 13:58

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 385

Протокол отчетно-перевыборной конференции УрО РАН
Протокол отчетно-перевыборной конференции профсоюза УрО РАН
17.04.2015 - 16:07

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 1,480

Смета Совета профсоюза на 2015 г.
Смета Совета профсоюза на 2015 г.
25.02.2015 - 16:36

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 1,445

Исполнение сметы Совета профсоюза за 2014 г.
Исполнение сметы Совета профсоюза за 2014 г.
25.02.2015 - 16:34

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,224

Проект типового Устава территориальной организации профсоюза
РАН
Проект типового Устава территориальной организации профсоюза РАН
16.12.2014 - 13:31

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 1,687

Новое положение с Обязательным медицинским страхованием
(ОМС)
Новое положение с Обязательным медицинским страхованием (ОМС)
26.09.2013 - 13:46

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 1,911

Уведомление о регистрации соглашения
Уведомление о регистрации соглашения
31.01.2013 - 14:34

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,912

Дополнение к Региональному трудовому соглашению
Дополнение к Региональному трудовому соглашению
31.01.2013 - 13:46

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,116

Типовое положение о комиссии по учету и распределению
льготных путевок в санатории РАН
Типовое положение о комиссии по учету и распределению льготных путевок в санатории
РАН
18.09.2012 - 16:31

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 3,562

Положение о порядке учета и распределении льготных путевок в
санатории РАН
Положение о порядке учета и распределении льготных путевок в санатории РАН
25.07.2012 - 14:54

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 3,917

Положение о садике ДОУ № 568
Положение о садике ДОУ № 568
14.03.2012 - 12:45

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,703

Соглашение о создании Уральской межрегиональной организации
профсоюза РАН
Соглашение о создании Уральской межрегиональной организации профсоюза РАН
14.03.2012 - 12:17

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,459

Положение о Уральской межрегиональной организации
профсоюза РАН
Положение о Уральской межрегиональной организации профсоюза РАН
14.03.2012 - 12:14

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,406

Социальная политика в программе развития УрО РАН
Социальная политика
14.03.2012 - 10:56

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,744

Положение о расходовании профвзносов
Положение о материальной помощи
14.03.2012 - 10:53

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,748

Инструкция по проведению выборов и отчетов в профсоюзе РАН
Инструкция по проведению выборов п профсоюзных организациях
14.03.2012 - 10:49

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Состав Совета профсоюза УрО РАН
Состав Совета профсоюза УрО РАН

Просмотров: 2,422

14.03.2012 - 10:41

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,598

Типовое положение о первичной профсоюзной организации
Типовое положение о первичной профсоюзной организации
14.03.2012 - 10:38

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 3,384

Региональное трудовое соглашение на 2009-2012гг.
Региональное трудовое соглашение на 2009-2012 гг.
14.03.2012 - 10:31

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,506

Устав Территориальной организации профсоюза работников РАН
(Уральское отделение)
Устав профсоюза УрО РАН
14.03.2012 - 10:24

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,795

Решения Совета профсоюзов УрО РАН
Территориальная организация профсоюза работников РАН
(Уральское отделение)

Вопросы, которые Совет профсоюза подготовил и обсудил на
совместном заседании с Председателем УрО РАН и
Руководителем территориального управления ФАНО
Вопросы, которые Совет профсоюза подготовил и обсудил на совместном заседании с
Председателем УрО РАН и Руководителем территориального управления ФАНО.
26.02.2015 - 15:14

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 1,406

Решение Совета профсоюза УрО РАН 13.02.2015 г.
Решение Совета профсоюза УрО РАН 13.02.2015 г.
25.02.2015 - 16:19

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 1,213

Решение Совета профсоюза УрО РАН: направить в ГД поправки в
Трудовой Кодекс
Решение Совета профсоюза УрО РАН: направить в ГД поправки в Трудовой Кодекс
24.07.2014 - 12:16

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,153

Отчет Председателя Совета профсоюза УрО РАН за 2013 г.
Отчет Председателя Совета профсоюза УрО РАН за 2013 г.
25.02.2014 - 14:36

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,234

О комиссии по санаторно-курортным путевкам
О комиссии по санаторно- курортным путевкам
14.06.2012 - 12:00

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 3,098

Решение о создании комиссий
Решение о созданий комиссий
14.03.2012 - 13:34

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,594

Письмо по санаторным путевкам
Письмо по санаторным путевкам
14.03.2012 - 13:32

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 3,590

Письмо по жилью
Письмо по жилью
14.03.2012 - 13:30

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 3,056

Письмо по профосмотрам
Письмо по профосмотрам
14.03.2012 - 13:25

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,644

Текущая информация
Территориальная организация профсоюза работников РАН
(Уральское отделение)

Новые тенденции реформирования РАН
Новые тенденции реформирования РАН
03.03.2016 - 15:09

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 57

Профстандарты и нормирование труда научных сотрудников
Профстандарты и нормирование труда научных сотрудников
12.02.2016 - 13:37

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 234

Позиция профсоюза по аттестации, конкурсах и "эффективному
контракту"
Позиция профсоюза по аттестации, конкурсах и "Эффективному контракту"
27.01.2016 - 15:51

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 271

ФАНО ответило на запрос Председателя Совета профсоюза УрО
РАН
ФАНО ответило на запрос Председателя Совета профсоюза УрО РАН
17.12.2015 - 14:08

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 368

ФАНО России подписало Межотраслевое соглашение с
профсоюзом РАН
ФАНО России подписало Межотраслевое соглашение с профсоюзом РАН
11.12.2015 - 13:30

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 362

Реструктуризация. Методические рекомендации.
Реструктуризация. Методические рекомендации.
13.11.2015 - 15:42

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 307

Как теперь проводить аттестацию научных работников
Как теперь проводить аттестацию научных работников.
26.10.2015 - 15:21

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 337

Служебное жилье. Посчитали прослезились
Служебное жилье. Посчитали прослезились.
18.09.2015 - 13:02

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 664

Обсуждение проекта приказа по методическим рекомендациям
продолжается
Обсуждение проекта приказа по Методическим рекомендациям продолжается
07.09.2015 - 13:32

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 685

Проект Положения о порядке выдвижения кандидатур
Председателя профсоюза, ЦС и Президиума
Проект Положения о порядке выдвижения кандидатур Председателя профсоюза, ЦС и
Президиума.
28.07.2015 - 16:10

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 880

О референтных группах институтов при оценке результативности
О референтных группах институтов при оценке результативности
28.07.2015 - 16:06

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 999

О ситуации в академической медицине
О ситуации в академической медицине
28.07.2015 - 16:04

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 770

Ответ зам. министра Л.М. Огородовой на Обращение УрО РАН
Ответ зам. министра Л.М. Огородовой на Обращение УрО РАН
20.07.2015 - 15:35

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 1,187

Последствия Конференции о реформах в РАН
Последствия Конференции о реформах в РАН
30.06.2015 - 13:06

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 1,145

Конференция научных сотрудников о реформах РАН
Конференция научных сотрудников о реформах РАН
11.06.2015 - 15:01

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 1,209

Анализ применения "методических рекомендаций по
распределению субсидий"
Анализ применения "методических рекомендаций по распределению субсидий"
02.06.2015 - 15:43

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 829

Обращение Президиума и профсоюза УрО РАН к Председателю
Правительства РФ
Обращение Президиума и профсоюза УрО РАН к Председателю Правительства РФ
29.05.2015 - 14:41

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 1,062

Поволжская ассамблея профсоюза РАН
Поволжская ассамблея профсоюза РАН
28.05.2015 - 15:56

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 1,059

Извещение о дополнительном соглашении с "Кронверк"
Извешение о дополнительном соглашении с "Кронверк"
26.05.2015 - 13:55

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 1,451

На пороге масштабных реформ в РАН
На пороге масштабных реформ в РАН
28.04.2015 - 16:54

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 1,187

Курс на омоложение профсоюзных кадров (конференция УрО
РАН)
Курс на омоложение профсоюзных кадров (конференция УрО РАН)
17.04.2015 - 16:11

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 1,664

Соглашение по приобретению жилья у Кронверк
Соглашение по приобретению жилья у Кронверк
08.04.2015 - 11:50

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 1,634

Отчетно-перевыборная конференция профсоюза УрО РАН
Отчетно-перевыборная конференция профсоюза УрО РАН
06.04.2015 - 11:50

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 1,468

Ситуация с оздоровительной компанией в лагере Звездный
Ситуация с оздоровительной компанией в лагере Звездный
18.03.2015 - 11:27

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 1,447

Заседание Совета профсоюза УрО РАН с Председателем УрО РАН
и Руководителем терр. управления ФАНО
Заседание Совета профсоюза УрО РАН с Председателем УрО РАН и Руководителем терр.
управления ФАНО
27.02.2015 - 16:27

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 1,652

Совещание по покупке квартир у Кронверк
Совещание по покупке квартир у Кронверк
20.02.2015 - 16:15

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 1,907

Лед тронулся в вопросе с льготными путевками
Лед тронулся в вопросе с льготными путевками
16.02.2015 - 13:30

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 1,412

Некоторые рекомендации от профсоюза к "Примерному
положению" об оплате труда
Некоторые рекомендации от профсоюза к "Примерному положению" об оплате труда
30.01.2015 - 13:00

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 1,628

Интервью В.П. Калинушкина по актуальным проблемам
академической науки
Интервью В.П. Калинушкина по актуальным проблемам академической науки
20.01.2015 - 14:53

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 1,428

Встреча Котюкова М.М. (ФАНО) с Калинушкиным В.П. (Профсоюз
РАН)
Встреча Котюкова М.М. (ФАНО) с Калинушкиным В.П. (Профсоюз РАН)
26.12.2014 - 13:44

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 1,751

Обращение профсоюза по поводу медицинских учреждений РАН
Обращение профсоюза по поводу медицинских учреждений РАН
09.12.2014 - 12:25

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 1,818

Положение с ведомственной медициной в РАН и в УрО РАН
Положение с ведомственной медициной в РАН и в УрО РАН
05.11.2014 - 16:07

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 1,918

Структуризация. Процесс пошел.
Структуризация. Процесс пошел.
31.10.2014 - 13:09

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,080

Структуризация сети научных учреждений и профсоюз
Структуризация сети научных учреждений и профсоюз
21.10.2014 - 16:08

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 1,883

Профсоюз протестует против отмены ежегодной индексации
зарплаты
Профсоюз протестует против отмены ежегодной индексации зарплаты
16.09.2014 - 12:19

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,310

ФАНО ответило на вопрос о статусе жилья, поступающего в УрО
РАН по инвест. проектам
ФАНО ответило на вопрос о статусе жилья, поступающего в УрО РАН по инвест. проектам
29.07.2014 - 13:58

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,554

Предложения Совета профсоюза УрО РАН в изменения в
Трудовом Кодексе
Предложения Совета профсоюза УрО РАН в изменения в Трудовом Кодексе
07.07.2014 - 12:25

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,129

Изменения в Трудовом Кодексе по регулированию труда научных
сотрудников, руководителей научных организаций
Изменения в Трудовом Кодексе по регулированию труда научных сотрудников,
руководителей научных организаций.
10.06.2014 - 14:02

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,416

Крым приглашает на летний отдых
Крым приглашает на летний отдых
29.05.2014 - 14:31

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 1,893

О награждении Почетным знаком Профсоюза РАН
О награждении Почетным знаком Профсоюза РАН
24.04.2014 - 13:32

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,006

Академический профсоюз Крыма вступает в профсоюз РАН
Академический профсоюз Крыма вступает в профсоюз РАН
25.03.2014 - 12:09

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,328

Разъяснение принципов оплаты труда от ФАНО.
Разъяснение принципов оплаты труда от ФАНО.
20.03.2014 - 15:09

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,391

Визит Руководителя ФАНО в региональные отделения РАН
Визит Руководителя ФАНО в региональные отделения РАН
24.02.2014 - 14:20

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,108

Профсоюз РАН получил ответ на свое обращение по оценке
эффективности институтов из Администрации Президента РФ
Профсоюз РАН получил ответ на свое обращение по оценке эффективности институтов из
Администрации Президента РФ
05.02.2014 - 15:02

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,822

Обращение профсоюза РАН к В.В. Путину о необходимости
внесения изменений в порядок оценки результативности
деятельности научных организаций.
Обращение профсоюза РАН к В.В. Путину о необходимости внесения изменений в порядок
оценки результативности деятельности научных организаций.
17.01.2014 - 12:30

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,707

Рабочая встреча Руководителя ФАНО и Председателя профсоюза
РАН
Рабочая встреча Руководителя ФАНО и Председателя профсоюза РАН
14.01.2014 - 13:07

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,996

Обращение к Руководителю ФАНО, Президенту РАН
Обращение к Руководитедю ФАНО, Президенту РАН
31.10.2013 - 11:02

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,787

Обращение профсоюза УрО РАН к участникам митинга в Москве

Обращение профсоюза УрО РАН к участникам митинга в Москве
11.10.2013 - 13:03

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,204

Совет по науке при МОН анонсирует массовое сокращение
сотрудников РАН
Совет по науке при МОН анонсирует массовое сокращение сотрудников РАН
03.10.2013 - 17:07

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,369

Профсоюз проводит акцию протеста у здания Соета Федерации
РФ
Профсоюз проводит акцию протеста у здания Совета Федерации РФ
24.09.2013 - 11:58

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,130

Открытое обращение профсоюза УрО РАН
Открытое обращение профсоюза УрО РАН
17.09.2013 - 15:31

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 3,854

Митинг профсоюза РАН в Москве
Митинг профсоюза РАН в Москве
12.09.2013 - 14:41

Просмотров: 3,056

Обращение к депутатам Государственной Думы РФ
Обращение к депутатам Государственной Думы РФ
05.08.2013 - 13:51

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,210

Позиция профсоюза в отношении законопроекта по
реформированию РАН
Позиция профсоюза в отношении законопроекта по реформированию РАН
22.07.2013 - 13:09

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,221

Митинги протеста в Сибирском отделении РАН и СанктПетербургском научном центре РАН

Митинги протеста в Сибирском отделении РАН и Санкт-Петербургском научном центре
РАН
18.07.2013 - 14:26

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,348

Митинг ученых и общественности г. Екатеринбурга
Митинг ученых и общественности г. Екатеринбурга
15.07.2013 - 14:10

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,620

События последних дней
События последних дней
04.07.2013 - 16:21

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,298

Резолюция собрания протеста трудовых коллективов УрО РАН
Резолюция собрания протеста трудовых коллективов УрО РАН
02.07.2013 - 17:07

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,414

Профсоюз о реформе системы аттестации научных кадров
Профсоюз о реформе системы аттестации научных кадров
10.06.2013 - 14:04

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 4,181

Ответ из ГД и Минтруда по командировочным расходам
Ответ из ГД и Минтруда по командировочным расходам
03.06.2013 - 15:21

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,288

Профсоюз отстоял бессрочные контракты
Профсоюз отстоял бессрочные контракты
24.04.2013 - 16:16

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 3,275

Тема доплат за ученые степени на парламентских слушаниях
Тема доплат за ученые степени на парламентских слушаниях 5 марта
11.03.2013 - 11:47

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,639

Профсоюз продолжает настаивать на пересмотре норм оплаты
командировочных расходов
Профсоюз продолжает настаивать на пересмотре норм оплаты командировочных расходов
14.02.2013 - 15:44

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,347

Результаты акции профсоюза по вопросу оплаты
командировочных расходов.
Результаты акции профсоюза по вопросу оплаты командировочных расходов.
24.12.2012 - 15:25

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,700

Результаты совместных протестных действий по Программе
фундаментальных исследований на 2013-2020 гг.
Результаты совместных протестных действий по Программе фундаментальных
исследований на 2013-2020 гг.
07.11.2012 - 15:22

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 5,755

История и современное состояние вопроса с присвоением звания
"Ветеран труда"
История и современное состояние вопроса с присвоением звания "Ветеран труда"
09.10.2012 - 14:54

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,951

Пресс-конференция по командировочным расходам
Пресс-конференция по командировочным расходам
03.10.2012 - 13:40

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,823

Профсоюз о пересмотре норм командировочных расходов
Профсоюз о пересмотре норм командировочных расходов
25.09.2012 - 14:42

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 3,156

Положение с аспирантскими стипендиями
Положение с аспирантскими стипендиями
30.08.2012 - 15:08

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 4,447

О проектах основных концепций Положения о жилищных
комиссиях в РАН
О пректах основных концепций Положения о жилищных комиссиях в РАН
04.06.2012 - 15:17

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,796

Информация о ситуации с вредными условиями труда
Информация о ситуации с вредными условиями труда
04.06.2012 - 15:06

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 4,706

Группа здоровья на шарташских дачах
Группа здоровья на Шарташских дачах
16.04.2012 - 13:18

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 3,005

Положение с путевками в санаторий им. Горького
Положение с путевками в санаторий им. Горького
16.04.2012 - 10:40

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 2,921

Содержание ст. 103 Жилищного Кодекса РФ
Содержание ст.103 ЖК РФ
14.03.2012 - 13:45

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 3,318

Типовое положение о жилищной комиссии
Типовое положение о жилищной комиссии
14.03.2012 - 13:43

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 3,038

Положение о служебном жилье в УрО РАН
Положение о служебном жилье
14.03.2012 - 13:41

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 3,568

Шарташские дачи
Шарташские дачи
14.03.2012 - 13:37

Дерягин А.И. СП работников УрО РАН

Просмотров: 3,082

Текущая информация
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке комплектования групп в Учреждении Российской академии
наук Дошкольном образовательном учреждении детский сад
комбинированного вида № 568 Уральского отделения РАН. (.doc)
25.11.2011 - 16:28

Научно-информационный центр УрО РАН

Просмотров: 2,924

Профсоюз в зеркале прессы
Территориальная организация профсоюза работников РАН
(Уральское отделение)

НЕ ДАТЬ ПОБЕДИТЬ БЮРОКРАТИИ
Как сказал президент РАН академик В.Е. Фортова в интервью «Российской Газете»,
«...самое трудное в реформе только начинается. Придется совершать шаги, которые
скажутся на судьбах многих коллективов и десятков тысяч людей».
И вот начало этим шагам положено. На сайте Министерства образования и науки РФ
появились проекты двух документов: «Ключевые тезисы: единые подходы к
объединению интеллектуальных ресурсов и научной инфраструктуры
организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, в целях
развития междисциплинарных научных исследований» и проект приказа МОН
«Методические рекомендации по распределению субсидий, предоставляемых
федеральным государственным учреждениям, выполняющим государственные
работы в сфере научной (научно-исследовательской) и научно-технической
деятельности».
Авторы первого текста опираются на поручение Президента РФ от 08.12.2014 г. о
необходимости наращивания проектов междисциплинарного характера в области
фундаментальных исследований. Отмечается, что в рамках существующей системы
организаций РАН развитие междисциплинарных исследований невозможно из-за
значительных межорганизационных барьеров.
Что же предлагается? «Базовое предложение состоит в необходимости учета
сложившейся типологической конфигурации исследований и научных организаций при
формировании структур координации в организации планирования и проведения
исследований на уровне ассоциированного представительства (обществ, ассоциаций)
научных организаций, тяготеющих к одному типу и схожих по характеру проводимых
исследований». Рекомендуется создавать известные ассоциации: национальные
исследовательские институты (НИИ); федеральные исследовательские центры (ФИЦ);
региональные исследовательские центры (РНЦ), ну и аналогичные образования в сфере
гуманитарных и технологических областей.
Подробнее
20.05.2015 - 19:00

Газета "Наука Урала"

ОТ ОППОЗИЦИИ К КОМПРОМИССУ

Просмотров: 958

После отчетноперевыборной конференции территориальной организации профсоюза работников
УрО РАН (о ней см. в предыдущем номере «НУ») учавствовавший в ее работе
председатель профсоюза работников РАН В.П. Калинушкин побывал в редакции
газеты «Наука Урала» и побеседовал с сотрудниками о злободневных проблемах
РАН и участии в их решении профсоюза.
— Уважаемый Виктор Петрович, в условиях перманентных реформ нашим читателям
довольно трудно разобраться, что происходит в научной сфере страны, в том числе с ее
профессиональными союзами. Скажите, у Федерального агентства научных организаций и
РАН теперь один профсоюз?
— Нет, после слияния трех академий профсоюзов теперь у нас три. Они действуют в
рамках ФАНО. Это профсоюз, объединяющий сотрудников бывшей РАН, профсоюз
агропромышленного комплекса, куда входили сотрудники РАСХН, и профсоюз
медицинских работников, включающий сотрудников РАМН. Мы подписали соглашение о
взаимодействии. Основная часть работы по взаимодействию с ФАНО лежит на нашем
профсоюзе. В Российской академии медицинских наук примерно 20–25 тысяч человек, а
профсоюз медработников объединяет 2,5–3 миллиона человек. В профсоюзе Российской
академии сельскохозяйственных наук около 8–10 тысяч членов. У ФАНО есть мнение, что
хорошо бы иметь единый «научный» профсоюз, но у каждого из названных есть своя
специфика, которой мы пока не очень владеем.
Подробнее
20.05.2015 - 15:41
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КУРС НА ОМОЛОЖЕНИЕ

Просмотров: 1,131

15 апреля в Екатеринбурге
прошла отчетно-перевыборная конференция территориальной организации профсоюза
работников УрО РАН. На конференции присутствовали более 90 процентов избранных
делегатов, председатель профсоюза работников РАН В.П. Калинушкин, главный ученый
секретарь УрО РАН член-корреспондент Е.В. Попов, зам. руководителя территориального
управления ФАНО А.В. Сандаков.
Собравшиеся заслушали отчет председателя Совета профсоюза УрО РАН А.И. Дерягина за
период с 2010 по 2015 г., отчет ревизионной комиссии. Прошло также обсуждение и были
приняты поправки в устав ТОПР УрО РАН. Состоялись выборы мандатной и счетной
комиссий, Совета профсоюза, ревизионной комиссии, делегатов на съезд профсоюза РАН,
председателя Совета профсоюза работников УрО РАН.
Председатель профсоюза работников РАН В.П. Калинушкин рассказал о наиболее острых
проблемах Академии в настоящий момент. К таковым относится положение медицинских
учреждений, проблемы крымских академических институтов, связанные с переходом в РФ
и в ФАНО, вопросы структуризации учреждений ФАНО, жилищные проблемы и др. Виктор
Петрович ответил на вопросы и дал высокую оценку деятельности территориальной
организации профсоюза на Урале, назвав ее одной из лучших, и подчеркнул, что она
быстро откликается на все рекомендации ЦК профсоюза. Не зря почетный знак профсоюза
работников РАН в номинации «За заслуги в достижении социального партнерства» вручен
председателю УрО РАН академику В.Н. Чарушину и председателю территориальной
организации профсоюза работников УрО РАН А.И. Дерягину. По словам В.П. Калинушкина,
это очень ценный и редкий «парный» знак, который вручается раз в несколько лет.
В своем докладе А.И. Дерягин отметил основные достижения в работе совета и участие
профсоюза в событиях, которые происходили в РАН в этот период, представив
презентацию по годам. Здесь и организация протестных акций, пресс-конференций,
подготовка писем Президенту и правительству РФ, и совместная деятельность с
администрацией научных учреждений для достижения общих целей, и кропотливая
работа с документами, юристами по отстаиванию прав сотрудников и преодолению
межведомственных барьеров, и организация спортивных соревнований, профсоюзных
конференций. В общем, период выдался непростым, и роль Совета профсоюза в жизни
Академии приобрела небывало важное значение. Многие проблемы удалось решить, но не
все: в частности, не вызывает оптимизма ситуация в поликлинике, пока не сдвигается с
мертвой точки вопрос с присвоением звания «Ветеран труда», снизилась численность
членов профсоюза — то есть почивать на лаврах не приходится.
Подробнее
28.04.2015 - 10:34
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ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ…

18 февраля в президиуме
УрО РАН прошло совместное заседание Совета профсоюза УрО РАН с
председателем УрО РАН академиком В.Н. Чарушиным и руководителем
территориального отделения ФАНО И.Л. Манжуровым.
В.Н. Чарушин рассказал о наиболее значимых событиях минувшего года. Перечислив
научные достижения, представительные делегации, посетившие Отделение, проведенные
конференции, форумы, полученные награды, Валерий Николаевич подчеркнул, каким
трудным, «турбулентным» был минувший год. В прошлом году состав аппарата
управления сократился в три раза: из 178 сотрудников осталось только 58. Целые отделы
ликвидированы. Часть их функций перешла в ФАНО. Наибольшие сложности возникли по
имущественным вопросам, так как федеральная земля находится в ведении Уральского
отделения, а инвестиционные проекты продолжаются, строится огромный комплекс
жилья. Построенные квартиры с середины года находятся на балансе

УрО РАН. Исписаны пачки
бумаг, собраны кипы документов, словом затрачены неимоверные усилия для передачи их
сотрудникам Отделения. Со дня на день ожидается решение по этому поводу от
Росимущества. Ставшая традиционной встреча профактива с руководством Отделения не
проводилась, так как ответов на возникшие вопросы никто не знал. А нынче она
состоялась.
Председатель Совета профсоюза УрО РАН А.И. Дерягин отметил огромный интерес
сотрудников УрО к совместным заседаниям, где можно получить информацию из первых
рук, когда руководство подробно и откровенно отвечает на любые вопросы, возникшие в

трудовых коллективах.
Сегодня людей волнуют не только проблемы обеспечения жильем, путевками в детский
сад и летний оздоровительный лагерь. Сохранятся ли в 2015 году программы президиума
РАН и президиума УрО РАН, существует ли соглашение о разграничении полномочий
между УрО РАН и территориальным отделением ФАНО, на что распространяется
мораторий в 2015 году, сохранятся ли стипендии и премии, учрежденные президиумом
УрО РАН, какова схема, порядок и объем финансирования УрО РАН, институтов и
подведомственных учреждений (поликлиник, садиков, детского оздоровительного лагеря)
в новых условиях и многие другие. Собрав вопросы, Совет профсоюза сформировал из них
четыре блока: реформирование РАН, финансирование и вопросы оплаты труда, жилищные
проблемы, состояние и проблемы учреждений социальной сферы.
Подробнее
18.03.2015 - 13:51
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ФОТОГРАФИИ С ПОДПИСЬЮ «НА ПАМЯТЬ»

17 апреля состоялось отчетноперевыборное собрание первичной профсоюзной организации сотрудников президиума
УрО РАН. В связи с сокращением штатов профактив организации не досчитался трех своих
членов, и председатель профкома Л.Н. Садовская тоже оказалась вне штата. Любовь
Николаевна отчиталась о проделанной работе, рассказала, на что потрачены
профсоюзные взносы, огласила список выдвинутых профкомом кандидатур на место
выбывших.
Большинством голосов председателем профсоюзной организации сотрудников
президиума была избрана начальник отдела руководящих, научных кадров и аспирантуры
Н.Б. Гаврилова. Собравшиеся поблагодарили Л.Н. Садовскую за активную работу в
профкоме, горячее участие в решении проблем многих сотрудников и неизменную
готовность прийти на помощь каждому нуждающемуся. На память ей вручили
электронный фотоальбом с фотографиями членов профсоюзной организации.
Растроганная Любовь Николаевна обещала приходить в гости и участвовать в
мероприятиях коллектива.
Подробнее
24.04.2014 - 12:08

Есть вопросы
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31 января на базе отдыха СК
«Курганово» состоялось выездное заседание Совета профсоюза УрО РАН. Собравшиеся
заслушали отчет председателя Совета профсоюза А.И. Дерягина за 2013 год. Особую
тревогу у представителей профсоюзных организаций институтов вызывают последние
события и текущая ситуация в РАН. Участники заседания высказывались по этому поводу и
обсудили перечень вопросов, которые следует задать на традиционном совместном
заседании председателя Уральского отделения РАН академика В.Н. Чарушина с
профсоюзными лидерами.
Составленные вопросы в основном связаны с реформой РАН: какова теперь структура УрО
РАН и научных центров, какие функции управления подведомственными учреждениями, в
том числе учреждениями социальной сферы сохраняются за УрО РАН, какие изменения в
структуре аппарата президиума произойдут в связи с сокращением штата, в какие сроки
будет проведена оценка результативности научных организаций. Были и традиционные
вопросы о финансировании, жилье, социальной сфере — в сложившейся обстановке они
приобретают наибольшую остроту. За полтора дня профсоюзным активистам удалось не
только поработать, но отдохнуть в комфортных условиях спортивного комплекса
«Курганово»: поплавать в бассейне, покататься на лыжах. Многие были с детьми.
Подробнее
28.02.2014 - 14:17
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ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?
Как известно, эпопея с принятием закона о реформе РАН завершена. 25 сентября Совет
Федерации РФ закон утвердил — несмотря на протесты научной общественности.
Несмотря на то, что от научных коллективов, президиумов отделений Академии,
профсоюза были направлены обращения с призывом к сенаторам вернуть закон в
Государственную Думу на доработку.
Накануне председатель профсоюза РАН В.П. Калинушкин был приглашен на беседу в
Совет Федерации, где ему было предложено не устраивать массовых акций протеста,
поскольку в закон внесены некоторые поправки. Однако 25 сентября перед зданием
Совета Федерации прошел митинг профсоюза и представителей конференции научных
сотрудников.
26 сентября профсоюз РАН передал в администрацию президента РФ 120 тысяч подписей
под обращением за отзыв законопроекта. Тем не менее 27 сентября президент подписал
закон о реформировании РАН и указ о создании федерального агентства научных
организаций.
Что же дальше?
Подробнее
30.10.2013 - 13:09
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Принуждение к борьбе. Ученым остается одно: протестовать

Екатеринбурге продолжаются акции протеста, которые вызвал
законопроект о реформе Академии наук.

Подробнее
06.09.2013 - 12:41
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Сбор подписей под Обращением против закона о
реформировании РАН
После неожиданного представления в Государственную Думу законопроекта о
реформировании РАН без общественного обсуждения по инициативе профсоюза РАН
прошли небывалые массовые собрания протеста и митинги во всех отделениях РАН,
научных центрах и в институтах — и это несмотря на летнее отпускное время. Но
протестные акции профсоюза продолжаются.
Президиум профсоюза РАН решил провести сбор подписей граждан против рассмотрения
Государственной Думой РФ законопроекта « О Российской академии наук, реорганизации
государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» без широкого общественного обсуждения. Конечно, в
законодательном плане более правильно голосовать (или подписываться) на сайте
Российской общественной инициативы, где нужно собрать более 100 тыс. голосов. И такое
голосование идет по отмене законопроекта № 305828-6. В нем можно принимать участие,
но практика показывает, что к данной системе много нареканий и вопросов. Поэтому
профсоюз решил вместе с электронным голосованием провести сбор подписей под
Обращением, поскольку это моральное право и материальное подтверждение протеста
всего научного сообщества, граждан России, понимающих пагубность закона для
российской науки и страны. Это важно для комитета Государственной Думы по науке и
наукоемким технологиям, для депутатов ГД, поддерживающих российскую науку, как
неопровержимый факт протеста реальных людей, поставивших реальные подписи под
Обращением. Кроме того, это дает возможность научным сотрудникам, гражданам
выразить свой личный протест и принять участие в сопротивлении разрушительному
закону.
Подробнее
19.08.2013 - 17:34
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12 июня в Екатеринбурге, на
площади Труда — традиционном месте сбора оппозиции — состоялся общегородской
митинг в защиту реформируемой правительством Академии наук. Кто-то спросит — не
поздно ли спохватились? Увы, это только правительственный законопроект можно внести
в Государственную Думу и рассмотреть в двух чтениях менее чем за одну неделю, а вот на
согласование митинга нужны полноценных две. Не успели бы и в этот срок, если бы за
организацию не взялись коммунисты — у обкома КПРФ накоплен огромный опыт
проведения протестных мероприятий. В результате достигнутых договоренностей между
коммунистами и профсоюзом УрО РАН митинг стал общегородским и достаточно
представительным, несмотря на вечер предвыходного дня, да еще в разгар лета. Оценки
численности участников расходятся — от осторожных «200 человек» до цифры «400» на
сайте Свердловского обкома КПРФ (по моим личным подсчетам, на площади было около
270–300 митингующих, из них порядка 2/3 составляли сотрудники УрО РАН).
Митинг открыл Д.И. Шадрин, первый секретарь Свердловского обкома КПРФ, депутат
Законодательного собрания Свердловской области. Не могу сказать, чтобы в его
аргументах против правительственного проекта звучало что-то специфически
«классовое»: вполне здравые вопросы, над которыми авторы закона, похоже, даже и не
задумывались. «Никто не может понять, почему управление имуществом мешает только
Академии? Почему управление имуществом не мешает, например, РПЦ? Или почему это не
мешает Уральскому федеральному университету? …Правительство говорит, что Академия
сдает в аренду часть помещений по ценам ниже рыночной. 300 лет существует РАН, но
тут ее сносят просто потому, что не по рыночным ценам аренда?... Министр Ливанов с
укором говорит, что РАН неэффективна. Говорит, что выросло финансирование РАН. Да,
выросло. В нынешнем году 68 млрд рублей из федерального бюджета. Давайте посмотрим
на минимальную оценку затрат на футбольный чемпионат, запланированный в 2018 году
— 660 млрд рублей! В 10 раз больше, чем на науку. На единичный проект деньги даем, на
науку не даем».
Подробнее
22.07.2013 - 16:05
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Объявления

Совет молодых ученых
Опубликовано 01.11.2012 - 14:24

Председатель совета

Гусев Антон Игоревич
м.н.с. Института электрофизики УрО РАН.
тел. (343) 267 87 80

Заместители председателя совета

Кривошапкин Павел Васильевич
к.х.н., с.н.с., председатель СМУ Коми НЦ
тел. (8212) 21 99 16

Чесноков Константин Юрьевич
м.н.с., председатель СМУ Института химии твердого тела
тел. (343) 362 35 93

Ученый секретарь совета

Соболева Наталья Николаевна
м. н.с., председатель СМУ Института машиноведения
тел. (343) 375-35-78

Члены совета

Андбаева Валентина Николаевна
м.н.с., председатель СМУ Института теплофизики
тел. (343) 267-91-11

Андрющенко Сергей Валерьевич
к.м.н., с.н.с., председатель СМУ Института клеточного и
внутриклеточного симбиоза
тел. (3532) 77 59 08

Ахова Анна Викторовна
к.б.н., н.с., председатель СМУ Института экологии и генетики
микроорганизмов
тел. (342) 212 21 59;

Болотник Елизавета Витальевна
к.б.н., н.с., председатель СМУ Ботанического сада
тел. (343) 260 82 74;

Вахнина Надежда Алексеевна
к.б.н., н.с., председатель СМУ Института физиологии Коми НЦ
тел. (8212) 24 14 74

Григоревский Дмитрий Владимирович
инженер, председатель СМУ Института степи
тел. (3532) 77 44 32

Жиров Дмитрий Константинович
к.т.н., н.с., председатель СМУ Института механики
тел. (3412) 20-34-76

Зайцев Артем Вячеславович
к.т.н., н.с., Председатель СМУ Горного института УрО РАН
тел. (342) 216 54 92

Исаков Андрей Владимирович
к.х.н., м.н.с., председатель СМУ Института высокотемпературной
электрохимии
тел. (343) 362 31 49

Кайгородов Антон Сергеевич
к.ф.-м.н., н.с., председатель СМУ Института электрофизики
тел. (343) 267 88 27

Киселев Михаил Александрович
к.и.н., н.с. председатель СМУ Института истории и археологии
тел. (343) 374 73 06

Князев Денис Юрьевич
м.н.с., председатель СМУ Института горного дела
тел. (343) 350-37-48

Котенков Павел Валерьевич
к.х.н., н.с., председатель СМУ Института металлургии
тел. (343) 232-90-38

Крайнев Юрий Дмитриевич
к.г.-м.н., м.н.с., председатель СМУ Института минералогии
тел. (904) 300 97 17
Кряжева Ирина
к.г.-м.н., н.с., председатель СМУ Института геологии Коми НЦ
тел. (8212) 24 24 17
Миронова Наталья Петровна
к.и.н., м.н.с., председатель СМУ Президиума Коми НЦ
тел. (8212) 24-50-14

Мартакова Юлия Владимировна
м.н.с., Председатель СМУ Института химии Коми НЦ УрО РАН

Назмутдинова Ирина Константиновна
к.и.н., м.н.с., председатель СМУ Удмуртского института истории,
языка и литературы
тел. (3412) 68-88-55
Онищенко Александра Дмитриевна
м.н.с., председатель СМУ Института промышленной экологии
тел. (343) 362-34-21
Осипов Андрей Федорович
к.б.н., м.н.с., председатель СМУ Института биологии Коми НЦ
тел. (909) 124 14 67

Осипов Вячеслав Юрьевич
к.г.-м.н., м.н.с., председатель СМУ Институт геофизики им. Ю.П.
Булашевича
тел. (912) 264 83 37
Пантелеев Иван Алексеевич
к.ф.-м.н., н.с., председатель СМУ Института механики сплошных
сред
тел. (342) 237 83 12

Попов Сергей Александрович
н.с., председатель СМУ Института языка, литературы и истории
Коми НЦ
тел.: (8212) 24-55-64

Саламатов Юрий Александрович
к.ф.-м.н., н.с., председатель СМУ Института физики металлов
тел. (343) 378 35 44

Смолюк Леонид Тимофеевич
к.ф.-м.н., н.с., председатель СМУ Института иммунологии и
физиологии
тел. (343) 374-00-70 (132)

Сморкалов Иван Александрович
к.б.н., н.с., Председатель СМУ Института экологии растений и
животных
тел. (343) 210 38 58 (+229)

Соколова Светлана Евгеньевна
н.с., председатель СМУ Института экологических проблем Севера
тел. (8182) 20 06 16

Трынов Александр Валерьевич
Стажёр исследователь, председатель СМУ Института экономики
тел. (343) 371 98 23

Филиппова Оксана Евгеньевна
к.б.н., н.с., председатель СМУ Института физиологии природных
адаптаций
тел. (8182) 65 29 92
Чистяков Павел Александрович
к.ф.-м.н., н.с., председатель СМУ Института математики и механики
тел. (343) 362-81-01

Щегольков Евгений Вадимович
к.х.н., с.н.с., председатель СМУ Института органического синтеза
им. И.Я. Постовского
тел. (343) 362 34 91
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Подробнее >>

Отчет Уральского отделения РАН за 2012 г.
Подробнее >>

Отчет Уральского отделения РАН за 2011 г.
Подробнее >>

Изменено 17.09.2014 - 17:41

Программа фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013-2020 гг.
Опубликовано 06.11.2012 - 13:59

Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на
долгосрочный период (2013 – 2020 гг.) утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 2538-р.

Подробнее >>

Изменено 12.03.2013 - 17:06

Государственная программа развития науки и технологий
Опубликовано 05.02.2013 - 17:12

Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 2433-р.

Подробнее >>

Изменено 13.03.2013 - 09:56

Научно-исследовательские работы
Опубликовано 05.02.2013 - 17:14

План научно-исследовательской работы Отделения на 2013 год
Математические науки
Физико-технические науки
Химические науки
Биологические науки
Науки о Земле
Экономические науки
Гуманитарные науки

Математические науки

Тема, № государственной регистрации
1.Теоретическая математика
Группы и графы, их строение и представления
(тема на гос. регистрации)
Алгебра и топология многообразий и узлов. Исследования
функциональных пространств
(тема на гос. регистрации)
Экстремальные задачи и алгоритмы теории приближения функций с
приложением к проблемам навигации по геофизическим полям и
управления антенными системами
(тема на гос. регистрации)
Гамильтоновы методы в задачах позиционного управления и наблюдения
для систем с нелинейной динамикой и сложными ограничениями
(тема на гос. регистрации)
Задачи динамического обращения с элементами расширений
(тема на гос. регистрации)

Институт

Руководители темы

Институт математики и механики
(ИММ УрО РАН)
Институт математики и механики
(ИММ УрО РАН)

чл.-корр. Махнев А.А.,
д.ф.-м.н. Кондратьев А.С.
чл.-корр. Матвеев С.В.,
д.ф.-м.н. Величко Н.В.

Институт математики и механики
(ИММ УрО РАН)

академик Бердышев В.И.,
д.ф.-м.н. Бабенко А.Г.,
д.ф.-м.н. Антонов Н.Ю.,
к.ф.-м.н. Костоусов В.Б.
академик Куржанский А.Б.,
чл.-корр. Ушаков В.Н.

Институт математики и механики
(ИММ УрО РАН)
Институт математики и механики
(ИММ УрО РАН)

Несобственные (некорректные, противоречивые, сингулярные) задачи
математического программирования, нелинейного анализа,
математической физики и алгоритмического обучения: вопросы
аппроксимируемости, регуляризации и вычислительной сложности
(тема на гос. регистрации)
Аналитическое, асимптотическое и численное исследование прямых,
обратных и сингулярно возмущенных задач математической физики
(тема на гос. регистрации)
Нелинейные и стохастические модели в теоретической математике и
математической физике.
(№ гос. регистрации 01201252020)
2. Вычислительная математика
Экстремальные задачи и алгоритмы теории приближения функций с
приложением к проблемам навигации по геофизическим полям и
управления антенными системами
(тема на гос. регистрации)
Гамильтоновы методы в задачах позиционного управления и наблюдения
для систем с нелинейной динамикой и сложными ограничениями
(тема на гос. регистрации)
Задачи динамического обращения с элементами расширений
(тема на гос. регистрации)

Институт математики и механики
(ИММ УрО РАН)

Несобственные (некорректные, противоречивые, сингулярные) задачи
математического программирования, нелинейного анализа,
математической физики и алгоритмического обучения: вопросы
аппроксимируемости, регуляризации и вычислительной сложности
(тема на гос. регистрации)
Аналитическое, асимптотическое и численное исследование прямых,
обратных и сингулярно возмущенных задач математической физики
(тема на гос. регистрации)
3. Математическое моделирование
Экстремальные задачи и алгоритмы теории приближения функций с
приложением к проблемам навигации по геофизическим полям и
управления антенными системами
(тема на гос. регистрации)
Гамильтоновы методы в задачах позиционного управления и наблюдения
для систем с нелинейной динамикой и сложными ограничениями
(тема на гос. регистрации)
Задачи динамического обращения с элементами расширений
(тема на гос. регистрации)

Институт математики и механики
(ИММ УрО РАН)

Аналитическое, асимптотическое и численное исследование прямых,
обратных и сингулярно возмущенных задач математической физики
(тема на гос. регистрации)
4. Высокопроизводительные вычисления
Несобственные (некорректные, противоречивые, сингулярные) задачи
математического программирования, нелинейного анализа,
математической физики и алгоритмического обучения: вопросы
аппроксимируемости, регуляризации и вычислительной сложности
(тема на гос. регистрации)
Развитие суперкомпьютерного вычислительного центра Институт
математики и механики (ИММ УрО РАН), грид и облачных-инфраструктур
УрО РАН
(тема на гос. регистрации)
5. Теоретическая информатика и дискретная математика
Группы и графы, их строение и представления
(тема на гос. регистрации)

Институт математики и механики
(ИММ УрО РАН)

Институт математики и механики
(ИММ УрО РАН)
Отдел математики Коми НЦ (ОМ Коми
НЦ УрО РАН)
Институт математики и механики
(ИММ УрО РАН)
Институт математики и механики
(ИММ УрО РАН)
Институт математики и механики
(ИММ УрО РАН)

академик Осипов Ю.С.,
чл.-корр. РАН Ченцов А.Г.,
д.ф.-м.н. Максимов В.И.
академик Еремин И.И.,
чл.-корр. РАН Васин В.В.

академик Ильин А.М.,
д.ф.-м.н. Короткий А.И.,
д.ф.-м.н. Данилин А.Р.
д.ф.-м.н. Громов Н.А.

академик Бердышев В.И.,
д.ф.-м.н. Бабенко А.Г.,
д.ф.-м.н. Антонов Н.Ю.,
к.ф.-м.н. Костоусов В.Б.
академик Куржанский А.Б.,
чл.-корр. РАН Ушаков В.Н.
академик Осипов Ю.С.,
чл.-корр. РАН Ченцов А.Г.,
д.ф.-м.н. Максимов В.И.
академик Еремин И.И.,
чл.-корр. Васин В.В.

Институт математики и механики
(ИММ УрО РАН)

академик Ильин А.М.,
д.ф.-м.н. Короткий А.И.,
д.ф.-м.н. Данилин А.Р.

Институт математики и механики
(ИММ УрО РАН)

академик Бердышев В.И.,
д.ф.-м.н. Бабенко А.Г.,
д.ф.-м.н. Антонов Н.Ю.,
к.ф.-м.н. Костоусов В.Б.
академик Куржанский А.Б.,
чл.-корр. Ушаков В.Н.

Институт математики и механики
(ИММ УрО РАН)
Институт математики и механики
(ИММ УрО РАН)

академик Осипов Ю.С.,
чл.-корр. Ченцов А.Г.,
д.ф.-м.н. Максимов В.И.
академик Ильин А.М.,
д.ф.-м.н. Короткий А.И.,
д.ф.-м.н. Данилин А.Р.

Институт математики и механики
(ИММ УрО РАН)

академик Еремин И.И.,
чл.-корр. Васин В.В.

Институт математики и механики
(ИММ УрО РАН)

к.т.н. Гольдштейн М.Л.

Институт математики и механики
(ИММ УрО РАН)

чл.-корр. Махнев А.А.,
д.ф.-м.н. Кондратьев А.С.

Несобственные (некорректные, противоречивые, сингулярные) задачи
Институт математики и механики
академик Еремин И.И.,
математического программирования, нелинейного анализа,
(ИММ УрО РАН)
чл.-корр. Васин В.В.
математической физики и алгоритмического обучения: вопросы
аппроксимируемости, регуляризации и вычислительной сложности
(тема на гос. регистрации)
Разработка информационных систем для научных исследований и развитие Институт математики и механики
к.т.н. Хохлов И.А.
компьютерной сети УрО РАН
(ИММ УрО РАН)
(тема на гос. регистрации)
6. Системное программирование
Развитие суперкомпьютерного вычислительного центра Институт
Институт математики и механики
к.т.н. Гольдштейн М.Л.
математики и механики (ИММ УрО РАН), грид и облачных-инфраструктур
(ИММ УрО РАН)
УрО РАН
(тема на гос. регистрации)
7. Информационно-вычислительные системы и среды в науке и образовании
Разработка информационных систем для научных исследований и развитие Институт математики и механики
к.т.н. Хохлов И.А.
компьютерной сети УрО РАН
(ИММ УрО РАН)
(тема на гос. регистрации)
8. Актуальные проблемы физики конденсированных сред, в том числе квантовой макрофизики, мезоскопики, физики наноструктур, спинтроники,
сверхпроводимости
Теория, компьютерное моделирование и неразрушающая диагностика
Отдел математики Коми НЦ
д.ф.-м.н. Пунегов В.И.
конденсиро-ванного вещества, включая сильнокоррелированные ферми(ОМ Коми НЦ УрО РАН)
системы и рентгеновскую оптику структурированных сред.
(№ гос. регистрации 01201252019)
9. Физическое материаловедение: новые материалы и структуры, в т.ч. фуллерены, нанотрубки, графены, другие наноматериалы, а также
метаматериалы
Исследование фундаментальных закономерностей, связывающих
Институт механики
д.ф.-м.н. Вахрушев А.В.
структуру и макрохарактеристики наногетеросистем.
(ИМ УрО РАН)
(№ гос. регистрации 01201261099)
Исследование ориентационно-поляризационно-чувствительного
Институт механики
д.ф.-м.н. Михеев Г.М.
фотовольтаического эффекта в наноструктурированных пленках.
(ИМ УрО РАН)
(тема на гос. регистрации)
Разработка новых методов и средств диагностики материалов и изделий
Институт механики
д.т.н. Шелковников Е.Ю.
для нанотехнологий, медицины и военной техники, в т.ч. нанодиагностики. (ИМ УрО РАН)
(тема на гос. регистрации)
21. Общая механика, навигационные системы, динамика космических тел, транспортных средств и управляемых аппаратов, механика живых систем
Гамильтоновы методы в задачах позиционного управления и наблюдения
Институт математики и механики
академик Куржанский А.Б.,
для систем с нелинейной динамикой и сложными ограничениями
(ИММ УрО РАН)
чл.-корр. Ушаков В.Н.
(тема на гос. регистрации)
Свободное и управляемое движение твердых тел в жидкости
Институт математики и механики
академик Козлов В.В.
(тема на гос. регистрации)
(ИММ УрО РАН)
22. Механика жидкости, газа и плазмы, многофазных и неидеальных сред, механика горения, детонации и взрыва
Численные модели турбулентных потоков проводящей и непроводящей
Институт механики сплошных сред
жидкости и их экспериментальная верификация
д.ф.м.н. Фрик П.Г.
(ИМСС УрО РАН)
(тема на гос. регистрации)
Гидродинамические аспекты тепломассообменных процессов в сложных
Институт механики сплошных сред
к.ф.м.н. Костарев К.Г. ,
системах жидкостей
(ИМСС УрО РАН)
к.ф.м.н. Мызникова Б.И.
(№ гос. регистрации 01201252869)
Явления тепломассопереноса при фильтрации в пластически
Институт механики сплошных сред
деформируемых пористых средах
(ИМСС УрО РАН)
д.т.н. Славнов Е.В.
(№ гос. регистрации 01.2012 52914)
Равновесие, устойчивость и нелинейная динамика многокомпонентных и
Институт механики сплошных сред
многофазных сред в вибрационных, акустических и электромагнитных
(ИМСС УрО РАН)
д.ф.м.н. Любимова Т.П.
полях
(№ гос. регистрации 01201252867)
Динамика нанодисперсных магнитных жидкостей при низких
Институт механики сплошных сред
температурах
(ИМСС УрО РАН)
д.ф.м.н. Пшеничников А.Ф.
(№ гос. регистрации 01.2011.56222)
Исследование фундаментальных закономерностей турбулентных течений
Институт механики (ИМ УрО РАН)
реагирующих многокомпонентных сред и тепломассопереноса в
академик Липанов А.М.,
твердотопливных гетерогенных структурах.
д.ф.-м.н. Карпов А.И.
(№ гос. регистрации 01201261100)
Разработка расчётных моделей, алгоритмов и вычислительных технологий
Институт механики (ИМ УрО РАН)
для решения сопряженных задач гидрогазадинамики и деформирования
д.ф.-м.н. Копысов С.П.
на гибридных вычислительных системах.
(№ гос. регистрации 01201261098)
Исследование импульсного диспергирования многофазных сред
Отдел биотехнических систем ОНЦ
гидродинамическим и термомеханическим способами.
(ОБС ОНЦ УрО РАН)
д.т.н. Карташов Л.П.
(№ гос. регистрации 01201270758)
23. Механика деформирования и разрушения материалов, сред, изделий, конструкций, сооружений и триботехнических систем при механических
нагрузках, воздействии физических полей и химически активных сред
Механика деформируемого твердого тела в междисциплинарных
Институт механики сплошных сред
проблемах и в интеллектуальном мониторинге
академик Матвеенко В.П.
(ИМСС УрО РАН)
(тема на гос. регистрации)
Разработка и аттестация моделей, учитывающих влияние структуры и ее
Институт механики сплошных сред
изменения на поведения сред при конечных деформациях
(ИМСС УрО РАН)
д.ф.м.н. Роговой А.А.
(№ гос. регистрации 01201064529)
Структурная механика и вязкоупругое поведение мягких магнитных
Институт механики сплошных сред
эластомеров
(ИМСС УрО РАН)
д.ф.м.н. Райхер Ю.Л.
(№ гос. регистрации 01201252868)
Исследование управляющих воздействий магнитных и электрических
Институт механики сплошных сред
полей на механические свойства полимеров»
к.т.н. Ковров В.Н.
(ИМСС УрО РАН)
(№ гос. регистрации 01201066159)
Разработка теоретических основ для виртуального проектирования
Институт механики сплошных сред
оптимальной рецептуры полимерных нанокомпозитов
д.ф.м.н. Свистков А.Л.
(ИМСС УрО РАН)
(№ гос. регистрации 01201251999)
Структурно-скейлинговые переходы в конденсированных
Институт механики сплошных сред
многомасштабных средах, физико-механические свойства перспективных
(ИМСС УрО РАН)
д.ф.м.н. Наймарк О.Б.
материалов и биологических мезо-(нано)-систем
(тема на гос. регистрации)
Междисциплинарный подход к комплексной оценке текущего состояния и
Институт машиноведения
диагностике ресурса перспективных материалов и элементов конструкций,
(ИМАШ УрО РАН)
работающих в экстремальных условиях на всех стадиях жизненного цикла,
академик Горкунов Э.С.
на основе методов механики материалов, неразрушающих физических
методов контроля и материаловедения.
(тема на гос. регистрации)
Построение математических и компьютерных моделей деформирования и
Институт машиноведения
разрушения материалов и конструкций и разработка методов
(ИМАШ УрО РАН)
совершенствования процессов изготовления изделий из материалов
д.т.н. Конованов А.В.
различной структуры с применением современных вычислительных
методов и информационных технологий.
(тема на гос. регистрации)
Научное обоснование и развитие новых методов регулирования
Институт машиноведения
нестационарного движения транспортных машин, стабилизации
(ИМАШ УрО РАН)
динамических и вибрационных процессов в сложных механических
системах и многофункциональных механизмах, управления обменом
д.т.н. Благонравов А.А.
кинетической энергии между составными частями при оптимизации
топливной экономичности и других эксплуатационных характеристик.
(тема на гос. регистрации)
Исследование влияния термодеформационных и силовых параметров на
Институт механики
физико-механические свойства и многоуровневую структуру (мезо-, микро- (ИМ УрО РАН)
д.т.н. Дементьев В.Б.
и наноразмеров) материалов.
(тема на гос. регистрации)
24. Механика технологий, обеспечивающих устойчивое инновационное развитие инфраструктур и пониженной уязвимости по отношению к возможным
внешним и внутренним дестабилизирующим факторам природного и техногенного характера
Междисциплинарный подход к комплексной оценке текущего состояния и
Институт машиноведения
диагностике ресурса перспективных материалов и элементов конструкций, (ИМАШ УрО РАН)
работающих в экстремальных условиях на всех стадиях жизненного цикла,
академик Горкунов Э.С.
на основе методов механики материалов, неразрушающих физических
методов контроля и материаловедения.
(тема на гос. регистрации)

28. Система многокритериального связного анализа, обеспечения и повышения прочности, ресурса, живучести, надежности и безопасности машин,
машинных и человеко-машинных комплексов в междисциплинарных проблемах машиноведения и машиностроения. Научные основы конструкционного
материаловедения.
Междисциплинарный подход к комплексной оценке текущего состояния и
Институт машиноведения
диагностике ресурса перспективных материалов и элементов конструкций, (ИМАШ УрО РАН)
работающих в экстремальных условиях на всех стадиях жизненного цикла,
академик Горкунов Э.С.
на основе методов механики материалов, неразрушающих физических
методов контроля и материаловедения.
(тема на гос. регистрации)
30. Методы анализа и синтеза многофункциональных механизмов и машин для перспективных технологий и новых человеко-машинных комплексов.
Динамические и виброакустические процессы в технике
Научное обоснование и развитие новых методов регулирования
Институт машиноведения
нестационарного движения транспортных машин, стабилизации
(ИМАШ УрО РАН)
динамических и вибрационных процессов в сложных механических
системах и многофункциональных механизмах, управления обменом
д.т.н. Благонравов А.А.
кинетической энергии между составными частями при оптимизации
топливной экономичности и других эксплуатационных характеристик.
(тема на гос. регистрации)
Исследование надежного функционирования сложных технологических и
Отдел биотехнических систем ОНЦ
биотехнических систем.
(ОБС ОНЦ УрО РАН)
д.т.н. Карташов Л.П.
(№ гос. регистрации 01201270757)
31. Общая теория систем управления и информационно-управляющих систем; методы и средства коммуникационно-сетевого управления
многоуровневыми и распределенными динамическими системами в условиях неполной информации
Гамильтоновы методы в задачах позиционного управления и наблюдения
для систем с нелинейной динамикой и сложными ограничениями
(тема на гос. регистрации)
Задачи динамического обращения с элементами расширений
(тема на гос. регистрации)

Институт математики и механики
(ИММ УрО РАН)

академик Куржанский А.Б.,
чл.-корр. Ушаков В.Н.

Институт математики и механики
(ИММ УрО РАН)

академик Осипов Ю.С.,
чл.-корр. Ченцов А.Г.,
д.ф.-м.н. Максимов В.И.

Построение математических и компьютерных моделей деформирования и
Институт машиноведения
разрушения материалов и конструкций и разработка методов
(ИМАШ УрО РАН)
совершенствования процессов изготовления изделий из материалов
д.т.н. Коновалов А.В.
различной структуры с применением современных вычислительных
методов и информационных технологий.
(тема на гос. регистрации)
Нелинейные и стохастические модели в теоретической математике и
ОМ Коми НЦ
д.ф.-м.н. Громов Н.А.
математической физике.
(№ гос. регистрации 01201252020)
34. Теория информации, научные основы информационно-вычислительных систем и сетей, информатизации общества. Квантовые методы обработки
информации
Развитие суперкомпьютерного вычислительного центра Институт
Институт математики и механики
к.т.н. Гольдштейн М.Л.
математики и механики (ИММ УрО РАН), грид и облачных-инфраструктур
(ИММ УрО РАН)
УрО РАН
(тема на гос. регистрации)
38. Проблемы создания глобальных и интегрированных информационно-телекоммуникационных систем и сетей. Развитие технологий и стандартов GRID
Развитие суперкомпьютерного вычислительного центра Институт
Институт математики и механики
к.т.н. Гольдштейн М.Л.
математики и механики (ИММ УрО РАН), грид и облачных-инфраструктур
(ИММ УрО РАН)
УрО РАН
(тема на гос. регистрации)
Исследование и разработка технологий передачи интенсивных потоков
Институт механики сплошных сред
данных
к.т.н. Масич Г.Ф.
(ИМСС УрО РАН)
(№ гос. регистрации 01201150210)
39. Архитектура, системные решения, программное обеспечение, стандартизация и информационная безопасность информационно-вычислительных
комплексов и сетей новых поколений. Системное программирование
Развитие суперкомпьютерного вычислительного центра Институт
Институт математики и механики
к.т.н. Гольдштейн М.Л.
математики и механики (ИММ УрО РАН), грид и облачных-инфраструктур
(ИММ УрО РАН)
УрО РАН
(тема на гос. регистрации)
46. Физико-химические основы рационального природопользования и охраны окружающей среды на базе принципов «зеленой химии» и
высокоэффективных каталитических систем; создание новых ресурсо- и энергосберегающих металлургических и химико-технологических процессов,
включая углубленную переработку углеводородного и минерального сырья различных классов и техногенных отходов, а также новые технологии
переработки облученного ядерного топлива и обращения с радиоактивными отходами
Разработка новых принципов экологического мониторинга территорий и
контроля опасных производств, обезвреживания и утилизации
Институт механики
техногенных отходов на основе энергоресурсосберегающих и
д.х.н. Петров В.Г.
(ИМ УрО РАН)
нанотехнологий.
(тема на гос. регистрации)

Физико-технические науки

Тема, № государственной регистрации

Институт

Руководители темы

8. Актуальные проблемы физики конденсированных сред, в том числе квантовая макрофизика, мезоскопика, физика наноструктур, спинтроника,
сверхпроводимость
Электронная структура и свойства металлических и полупроводниковых материалов Институт физики металлов (ИФМ УрО д.ф.-м.н. Курмаев Э.З.
и низкоразмерных систем на их основе(комплексная тема, шифр «Электрон»).
РАН)
(№ гос. регистрации 01201064332)
Магнетизм, спинтроника и технологии создания новых объёмных и
Институт физики металлов (ИФМ УрО академик Устинов В.В.
низкоразмерных, гетерофазных и наноструктурированных функциональных
РАН)
магнитных материалов и наносистем (шифр «Спин»).
(№ гос. регистрации 01201064333)
Электронные спектры, высокотемпературная сверхпроводимость и магнетизм в
Институт электрофизики (ИЭФ УрО
академик Садовский М.В.
сильно коррелированных и неупорядоченных системах.
РАН)
(№ гос. регистрации 01201251776)
Теоретические исследования электронных, магнитных, решеточных и транспортных
Физико-технический институт (ФТИ
д.ф.-м.н. Аржников А.К.
свойств систем с нанонеоднородностями.
УрО РАН)
(№ гос. регистрации 01201157501)
Исследование влияния внешних воздействий на изменение электронной атомной
Физико-технический институт (ФТИ
д.т.н. Баянкин В.Я.
структуры, поверхностных сегрегаций конденсированных систем на основе dУрО РАН)
металлов, s-p элементов, в том числе наноструктур.
(№ гос. регистрации 01201157502)
Структурная наследственность в конденсированных металлических системах при
Физико-технический институт (ФТИ
д.ф.-м.н. Ладьянов В.И.
термическом и деформационном воздействиях и разработка перспективных
УрО РАН)
функциональных материалов.
(№ гос. регистрации 01201157503)
9. Физическое материаловедение: новые материалы и структуры, в том числе фуллерены, нанотрубки, графены; другие наноматериалы, а также
метаматериалы
Высокопрочные конструкционные и функциональные материалы с
Институт физики металлов (ИФМ УрО академик Счастливцев В.М.
ультрадисперсными и нанокристаллическими структурами, фазовые и структурные
РАН)
превращения, физико-механические свойства, способы обработки сталей,
интерметаллидов, композитов, сплавов цветных и благородных металлов (комплексная тема, шифр «Структура»).
(№ гос. регистрации 01201064335)
Механизмы структурно-фазовых изменений при радиационных, деформационных и
Институт физики металлов (ИФМ УрО чл.-корр. Гощицкий Б.Н.
термических воздействиях и их влияние на физико-механические свойства
РАН)
структурированных и наномодифицированных перспективных конструкционных и
функциональных материалов (комплексная тема, шифр «Импульс»).
(№ гос. регистрации 01201064336)

Исследование новых материалов, структур и покрытий, полученных
Институт электрофизики (ИЭФ УрО
член-корр. Иванов В.В.
электрофизическими методами.
РАН)
(№ гос. регистрации 01201251773)
Разработка научных основ создания функциональных наноструктурированных
Физико-технический институт (ФТИ
д.ф.-м.н. Елсуков Е.П.
материалов с использованием механоактивированных нанокомпозитов в качестве
УрО РАН)
прекурсоров.
(№ гос.регистрации 01201157504)
Исследование влияния внешних воздействий на изменение электронной атомной
Физико-технический институт (ФТИ
д.т.н. Баянкин В.Я.
структуры, поверхностных сегрегаций конденсированных систем на основе dУрО РАН)
металлов, s-p элементов, в том числе наноструктур.
(№ гос. регистрации 01201157502)
Структурная наследственность в конденсированных металлических системах при
Физико-технический институт (ФТИ
д.ф.-м.н. Ладьянов В.И.
термическом и деформационном воздействиях и разработка перспективных
УрО РАН)
функциональных материалов.
(№ гос. регистрации 01201157503)
11. Фундаментальные основы лазерных технологий, включая обработку и модификацию материалов, оптическую информатику, связь, навигацию
и медицину
Создание и характеризация новых лазерных сред.
Институт электрофизики (ИЭФ УрО
д.ф.-м.н. Осипов В.В.
(№ гос. регистрации 01201352506)
РАН)
Модификация лазерного излучения для исследования взаимодействия излучения с
Институт электрофизики (ИЭФ УрО
д.ф.-м.н. Кундикова Н.Д.
веществом.
РАН)
(№ гос. регистрации 01201352505)
12. Современные проблемы радиофизики и акустики, в том числе фундаментальные основы радиофизических и акустических методов связи,
локации и диагностики, изучение нелинейных волновых явлений
Разработка и исследование электромагнитных и акустических методов диагностики
Физико-технический институт (ФТИ
д.т.н. Леньков С.В.
пространственной структуры неоднородных сред, предельных состояний
УрО РАН)
материалов, технических систем и методов пространственной локализации областей
с характерными признаками.
(№ гос. регистрации 01201352089)
13. Фундаментальные проблемы физической электроники, в том числе разработка методов генерации, приёма и преобразования электромагнитных волн с помощью твёрдотельных и вакуумных устройств, акустоэлектроника, релятивистская СВЧ-электроника больших мощностей,
физика мощных пучков заряженных частиц
Генерация и применение мощных потоков корпускулярного и электромагнитного
Институт электрофизики (ИЭФ УрО
чл.-корр. Шпак В.Г.
излучения.
РАН)
(№ гос. регистрации 01201251774)
17. Основы эффективного развития и функционирования энергетических систем на новой технологической основе в условиях глобализации,
включая проблемы энергобезопасности, энергосбережения и рационального освоения природных энергоресурсов
Влияние факторов риска и состояния региональных систем энергетики на их
Институт теплофизики (ИТФ УрО
д.т.н. Мызин А.Л.
безопасное и эффективное развитие.
РАН)
(№ гос. регистрации 01201177205)
18. Физико-технические и экологические проблемы энергетики, тепломассообмен, теплофизические и электрофизические свойства веществ,
низкотемпературная плазма и технологии на её основе
Исследование высокоэнергетического воздействия на материалы.
Институт электрофизики (ИЭФ УрО
чл.-корр. Гаврилов Н.В.
(№ гос. регистрации 01201251775)
РАН)
Тепломассоперенос и флуктуации в энергонапряженных процессах с фазовыми
Институт теплофизики (ИТФ УрО
чл.-корр. Коверда В.П.
превращениями.
РАН)
(№ гос. регистрации 01201179702)
Теплофизические свойства веществ в стабильных и метастабильных состояниях.
Институт теплофизики (ИТФ УрО
д.ф.-м.н. Байдаков В.Г.
(№ гос. регистрации 01201179701)
РАН)
Экологические проблемы энергетики, промышленности и урбанизированной среды.
Институт промышленной экологии
д.т.н. Жуковский М.В.
(№ гос. регистрации будет известен в ближайшее время)
(ИПЭ УрО РАН)
28. Система многокритериального связного анализа, обеспечения и повышения прочности, ресурса, живучести, надежности и безопасности
машин, машинных и человеко-машинных комплексов в междисциплинарных проблемах машиноведения и машиностроения. Научные основы
конструкционного материаловедения
Разработка электромагнитных и акустических методов, технологий и систем
Институт физики металлов (ИФМ УрО чл.-корр. Щербинин В.Е.
неразрушающего контроля конструкционных объемных и наноструктурированных
РАН)
материалов с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного характера (комплексная тема, шифр «Диагностика»)
(№ гос. регистрации 01201064334)
Разработка комплексной методологии диагностики систем с дефектами.
Научно-инженерный центр
д.т.н. Тимашев С.А.
(№ гос. регистрации пока нет, но планируется зарегистрировать)
«Надежность и ресурс больших
систем и машин» (НИЦ «НиР БСМ»)
Разработка междисциплинарных основ безопасности больших критичных систем и
Научно-инженерный центр
д.т.н. Тимашев С.А.
инфраструктур в условиях штатных и чрезвычайных ситуаций.
«Надежность и ресурс больших
(№ гос. регистрации пока нет, но планируется зарегистрировать)
систем и машин» (НИЦ «НиР БСМ»)
Разработка и исследование энтропийных и вероятностных робастных
Научно-инженерный центр
д.т.н. Тырсин А.Н.
диагностических моделей систем критичных инфраструктур на основе оценивания
«Надежность и ресурс больших
регрессионных моделей при ошибках в независимых переменных.
систем и машин» (НИЦ «НиР БСМ»)
(№ гос. регистрации пока нет, но планируется зарегистрировать)
32. Интеллектуальные системы управления; управление знаниями и системами междисциплинарной природы; человек в контуре управления.
Разработка фундаментальных основ управления и защиты критически важных
Научно-инженерный центр
д.т.н. Тимашев С.А.
инфраструктур по критерию интегрального риска.
«Надежность и ресурс больших
(№ гос. регистрации пока нет, но планируется зарегистрировать)
систем и машин» (НИЦ «НиР БСМ»)
35. Когнитивные системы и технологии, нейроинформатика и биоинформатика, системный анализ, искусственный интеллект, системы
распознавания образов, принятие решений при многих критериях
Развитие теории многофакторного анализа и прогнозирования последствий
Институт промышленной экологии
д.ф.-м.н. Вараксин А.Н.
воздействия техногенно-измененной окружающей среды на живые системы.
(ИПЭ УрО РАН)
(№ гос. регистрации будет известен в ближайшее время)
44. Фундаментальные основы химии
Разработка научных основ создания функциональных наноструктурированных
Физико-технический институт (ФТИ
д.ф.-м.н. Елсуков Е.П.
материалов с использованием механоактивированных нанокомпозитов в качестве
УрО РАН)
прекурсоров.
(№ гос.регистрации 01201157504)
45. Научные основы создании новых материалов с заданными свойствами и функциями, в том числе высокочистых и наноматериалов
Разработка научных основ создания функциональных наноструктурированных
Физико-технический институт (ФТИ
д.ф.-м.н. Елсуков Е.П.
материалов с использованием механоактивированных нанокомпозитов в качестве
УрО РАН)
прекурсоров.
(№ гос.регистрации 01201157504)
Структурная наследственность в конденсированных металлических системах при
Физико-технический институт (ФТИ
д.ф.-м.н. Ладьянов В.И.
термическом и деформационном воздействиях и разработка перспективных
УрО РАН)
функциональных материалов.
(№ гос. регистрации 01201157503)
79. Эволюция окружающей среды и климата под воздействием природных и антропогенных факторов, научные основы рационального
природопользования и устойчивого развития; территориальная организация хозяйства и общества
Пространственно-вероятностные структуры состояний компонентов окружающей
Институт промышленной экологии
к.ф.-м.н. Сергеев А.П.
среды и их динамика в условиях антропогенного воздействия.
(ИПЭ УрО РАН)
(№ гос. регистрации будет известен в ближайшее время)

Химические науки
Тема, № государственной регистрации
44. Фундаментальные основы химии
Новые методологии органического синтеза, в том числе с использованием
прямой нуклеофильной функционализации Сsp2-Н связей в (гетеро)аренах
№ гос. регистрации 01201254095
Дизайн гетероциклических и открыто-цепных органических систем как
основа для разработки эффективных способов получения новых веществ, в
том числе наноразмерных, и материалов на их основе
№ гос. регистрации 01201254094

Институт

Руководители темы

Институт органического синтеза
(ИОС УрО РАН)

академик Чупахин О.Н.

Институт органического синтеза
(ИОС УрО РАН)

академик Чарушин В.Н.

Разработка стратегии направленного синтеза биологически активных
Институт органического синтеза
академик Чарушин В.Н.
веществ с использованием регио- и стереоселективных методов
(ИОС УрО РАН)
академик Чупахин О.Н.
№ гос. регистрации 01201254098
Изучение механизмов свободно-радикальных редокс процессов
Институт химии Коми НЦ
д.х.н. Садыков Р.А.
сероорганических соединений и терпенофенолов магнитно-резонансными
и спектральными методами.
№ гос. регистрации 01201350825
Развитие методологии асимметрического органического синтеза;
Институт химии Коми НЦ
чл.-корр. Кучин А.В.
получение физиологически активных веществ на основе функциональных
производных изопреноидов, порфиринов и гетероциклических соединений.
Получение новых веществ и материалов, научные основы химии и
технологии экологически безопасной комплексной переработки
растительного сырья.
№ гос. регистрации 01201255403
Структура, физико-химические свойства, химическая трансформация
Институт химии Коми НЦ
к.х.н. Удоратина Е.В.
полимеров растительного происхождения, создание новых
полифункциональных материалов и фармакологически активных веществ.
№ гос. регистрации 01201255402
Структура и свойства по-лифункциональных твер-дых дисперсных
Институт химии твердого тела
д.х.н. Зайнулин Ю.Г.
материа-лов, синтезируемых, в том числе, в экстремальных условиях
(ИХТТ УрО РАН)
(тема на гос. регистрации)
Квантовая химия новых (в том числе, нанострукту-рированных)
Институт химии твердого тела
д.х.н. Ивановский А.Л.
неорганических материалов
(ИХТТ УрО РАН)
(тема на гос. регистрации)
Физическая химия расплавленных электро-литов: ионная сольватация и
Институт высокотемпературной
д.х.н. Хохлов В.А.
комплексообразование в галогенидных и галогенидно-оксидных
электрохимии
расплавах
(ИВТЭ УрО РАН)
№ гос. регистрации 01201000807
Окислительно-восстановительные, обменные и коррозионные процессы в
Институт высокотемпературной
д.х.н. Филатов Е.С.
ионных и ионно-электронных расплавах; взаимодействие материалов в
электрохимии
солевых и металлосолевых системах.
(ИВТЭ УрО РАН)
(тема на гос. регистрации)
Термодинамические равновесия и кинетика окислительноИнститут металлургии
д.ф.-м.н. Фишман А.Я.
восстановительных реакций в многокомпонентных системах редкая земля
(ИМЕТ УрО РАН)
чл-корр. Балакирев В.Ф.
– Mn - O; кристаллохимические и физико-химические свойства равновесных
и метастабильных оксидных фаз.
(тема на гос. регистрации)
Математическое моделирование и развитие новых методов расчета
Институт металлургии
академик Ватолин Н.А.
термодинамических свойств расплавов щелочных и переходных металлов
(ИМЕТ УрО РАН)
и кластерно-дисперсионных и аморфных фаз
(тема на гос. регистрации)
«Спектральные и физико-химические свойства высокотемпературных
Институт металлургии
д.т.н. Истомин С.А.
оксидных и оксидно-солевых расплавов содержащих ионы переходных
(ИМЕТ УрО РАН)
металлов».
(тема на гос. регистрации)
Исследование физико-химических свойств рудных материалов,
Институт металлургии
д.х.н. Шуняев К.Ю.
металлических сплавов, азот- и хлорсодержащих соединений и
(ИМЕТ УрО РАН)
аналитический контроль их состава
(тема на гос. регистрации)
45. Научные основы создания новых материалов с заданными свойствами и функциями, в том числе высокочистых и наноматериалов
Создание универсальной синтетической платформы для конструирования
Институт органического синтеза
д.х.н. Салоутин В.И.
фторорганических веществ на базе моно-, ди- и трикарбонильных
(ИОС УрО РАН)
соединений, обладающих полезными свойствами
№ гос. регистрации 01201252804
Дизайн лигандов и металлокомплексов как основы для создания
Институт органического синтеза
д.х.н. Салоутин В.И.
перспективных материалов для медицины и техники. Изучение их
(ИОС УрО РАН)
магнитных, оптических, фотофизических, каталитических и других свойств
№ гос. регистрации 01201252806
Разработка теоретических основ формирования композиционных
Институт органического синтеза
академик Чупахин О.Н.
материалов, новых сорбентов и носителей каталитических систем
(ИОС УрО РАН)
№ гос. регистрации 01201252835
Химия новых оксидных соединений с заданными свойствами и функциями
Институт химии твердого тела
чл.-корр. Кожевников В.Л.
(тема на гос. регистрации)
(ИХТТ УрО РАН)
Развитие научных основ синтеза новых оптических сред с широкополосной Институт химии твердого тела
д.ф.-м.н. Зубков В.Г.
эмиссией на основе сложнозамещенных силикатов и германатов
(ИХТТ УрО РАН)
активированных ионами РЗЭ
(тема на гос. регистрации)
Научные основы создания наноструктурированных и нестехиометрических
Институт химии твердого тела
чл.-корр. Ремпель А.А.
сульфидов, карбидов и оксидов с новыми полупроводниковыми,
(ИХТТ УрО РАН)
люминесцентными, каталитическими и механическими свойствами
(тема на гос. регистрации)
Разработка методов синтеза новых неорганических соединений, в том
Институт химии твердого тела
д.х.н. Базуев Г.В.
числе в нанокристаллическом состоянии, с целью получения на их основе
(ИХТТ УрО РАН)
материалов с комплексом функциональных свойств (магнитных,
магниторезистивных, электродных, каталитических, сорбционных и др.)
(тема на гос. регистрации)
Физико-химические свойства новых функциональных материалов по
Институт химии твердого тела
д.х.н. Ивановский А.Л.
данным СТМ, ПЭМ, РФД, ЯМР, рентгеноэлектронной, колебательной
(ИХТТ УрО РАН)
спектроскопии и магнитных измерений
(тема на гос. регистрации)
Управление морфологией и функциональными свойствами
Институт химии твердого тела
д.х.н. Поляков Е.В.
композиционных материалов методамитонкого прекурсорного синтеза из
(ИХТТ УрО РАН)
коллоидных растворов
(тема на гос. регистрации)
Научные основы получения эпоксиполимерных композиционных
Институт химии Коми НЦ
чл.-корр. Кучин А.В.
материалов, содержащих синтетические и природные модифицирующие
компоненты с новыми свойствами.
№ гос. регистрации 01201255401
Физико-химические основы технологии керамических, композиционных и
Институт химии Коми НЦ
д.х.н. Рябков Ю.И.
нано- материалов с использованием синтетического и природного
к.х.н. Дудкин Б.Н.
минерального сырья.
№ гос. регистрации 01201260994
Структура, физико-химические свойства, химическая трансформация
Институт химии Коми НЦ
к.х.н. Удоратина Е.В.
полимеров растительного происхождения, создание новых
полифункциональных материалов и фармакологически активных веществ.
№ гос. регистрации 01201255402
Твердые электролиты и электронно-ионные проводники для
Институт высокотемпературной
д.х.н. Курумчин Э.Х.
электрохимических устройств
электрохимии
(тема на гос. регистрации)
(ИВТЭ УрО РАН)
Окислительно-восстановительные, обменные и коррозионные процессы в
Институт высокотемпературной
д.х.н. Филатов Е.С.
ионных и ионно-электронных расплавах; взаимодействие материалов в
электрохимии
солевых и металлосолевых системах.
(ИВТЭ УрО РАН)
(тема на гос. регистрации)
Экспериментальные и модельные исследования структуры и свойств
Институт металлургии
чл.-корр. РАН Пастухов Э.А.
лигатурных и композиционных материалов конструкционного и
(ИМЕТ УрО РАН)
функционального назначения на основе Fe, Cu,Al, полученные в результате
силовых, деформационных и термических воздействий.
(тема на гос. регистрации)
Моделирование и экспериментальное исследование процессов формирования
Институт металлургии
д.ф-м.н. Гельчинский Б.Р.
и свойств металлических нано- и микродисперсных порошков, разработка
(ИМЕТ УрО РАН)
фундаментальных основ технологических процессов получения на их основе
новых композиционных материалов и защитных покрытий.
(тема на гос. регистрации)
Синтез и стабилизация нанодисперсных наполнителей в полимерной
Институт технической химии
к.т.н. Якушев Р. М.
матрице «in situ»
(ИТХ УрО РАН)
№ гос. регистрации 01201002641
46. Физико-химические основы рационального природопользования и охраны окружающей среды на базе принципов «зеленой химии» и
высокоэффективных каталитических систем; создание новых ресурсо- и энергосберегающих металлургических и химико-технологических процессов,
включая углубленную переработку углеводородного и минерального сырья различных классов и техногенных отходов, а также новые технологии
переработки облученного ядерного топлива и обращения с радиоактивными отходами

Формирование новых подходов к проблемам обезвреживания стойких
Институт органического синтеза
академик Чупахин О.Н.
органических загрязнителей, а также переработки возобновляемого
(ИОС УрО РАН)
органического сырья для получения нетоксичных материалов
№ гос. регистрации 01201252810
Проведение фундаментальных и прикладных исследований для создания
Институт химии твердого тела
д.х.н. ЯценкоС.П.
комплексной экологически безопасной переработки техногенного сырья и
(ИХТТ УрО РАН)
горнопромышленных отходов, содержащих редкие и цветные металлы с
получением концентратов, чистых соединений и лигатур
(тема на гос. регистрации)
Химия и механизмы протекания неравновесных процессов в гетерогенных
Институт химии твердого тела
д.х.н. Поляков Е.В.
системах «твёрдое - жидкость»: сорбция, кристаллизация,
(ИХТТ УрО РАН)
коллоидообразование, как основа технологий глубокой переработки
техногенных отходов
(тема на гос. регистрации)
Физическая химия расплавленных электро-литов: ионная сольватация и
Институт высокотемпературной
д.х.н. Хохлов В.А.
комплексообразование в галогенидных и галогенидно-оксидных
электрохимии
расплавах
(ИВТЭ УрО РАН)
№ гос. регистрации 01201000807
Электродные процессы электрохимических технологий рафинирования и
Институт высокотемпературной
д.х.н. Зайков Ю.П.
получения металлов и их соединений в расплавах солей
электрохимии
(тема на гос. регистрации)
(ИВТЭ УрО РАН)
Научное обоснование и разработка инновационных ресурсосберегающих
Институт металлургии
академик Леонтьев Л.И.
пиро- и гидрохимических технологий извлечения редких металлов из
(ИМЕТ УрО РАН)
рудного и техногенного сырья и получения сплавов на их основе
(тема на гос. регистрации)
Разработка физико-химических и технологических основ энерго- и
Институт металлургии
д.т.н. Дмитриев А.Н.
ресурсосберегающей переработки оксидного сырья и отходов с
(ИМЕТ УрО РАН)
д.т.н. Шешуков О.Ю.
получением материалов с новыми свойствами.
(тема на гос. регистрации)
Комплексные исследования высокотемпературных физико-химических и
Институт металлургии
академик Смирнов Л.А.
электрических процессов в оксидных и металлических системах и
(ИМЕТ УрО РАН)
д.т.н. Жучков В.И.
создание новых эффективных технологий получения стали и
ферросплавов.
(тема на гос. регистрации)
Термодинамические и термохимические исследования фазовых
Институт металлургии
д.т.н. Селиванов Е.Н.
превращений в оксидно-сульфидных системах производства цветных
(ИМЕТ УрО РАН)
металлов, обеспечивающие концентрирование сопутствующих металлов в
целевые продукты
(тема на гос. регистрации)
47. Химические проблемы получения и преобразования энергии, фундаментальные исследования в области использования альтернативных и
возобновляемых источников энергии
Получение функциональных, керамических и композитных материалов на
Институт химии твердого тела
к.х.н. Журавлев В.Д.
основе оксидов d- и f-элементов
(ИХТТ УрО РАН)
(тема на гос. регистрации)
Разработка фундаментальных основ электрохимических устройств на
Институт высокотемпературной
к.х.н. Демин А.К.
твердых оксидных проводниках с различными типами проводимости
электрохимии
(тема на гос. регистрации)
(ИВТЭ УрО РАН)
Физико-химические основы создания новых химических источников тока с
Институт высокотемпературной
к.х.н. Баталов Н.Н.
расплавленными, твердыми и полимерными электолитами
электрохимии
(тема на гос. регистрации)
(ИВТЭ УрО РАН)
48. Фундаментальные физико-химические исследования механизмов физиологических процессов и создание на их основе фармакологических веществ и
лекарственных форм для лечения и профилактики социально значимых заболеваний
Синтез и исследование физико-химических и медико-биологических
Институт химии твердого тела
д.т.н. Сабирзянов Н.А.
свойств композиционных материалов на основе биогенных элементов
(ИХТТ УрО РАН)
(тема на гос. регистрации)
Структура, физико-химические свойства, химическая трансформация
Институт химии Коми НЦ
к.х.н. Удоратина Е.В.
полимеров растительного происхождения, создание новых
полифункциональных материалов и фармакологически активных веществ.
№ гос. регистрации 01201255402
Химико-ферментативный синтез физиологически активных соединений на
Институт технической химии
к.х.н., доцент Гришко В.В.
основе полициклических изопреноидов»
(ИТХ УрО РАН)
№ гос. регистрации 01201002640
49. Фундаментальные исследования в области химии и материаловедения в интересах обороны и безопасности страны
Разработка физико-химических основ создания новых металлических и
Институт химии твердого тела
д.х.н. ЯценкоС.П.
композиционных материалов для эксплуатации в условиях длительных
(ИХТТ УрО РАН)
энергонагрузок
(тема на гос. регистрации)
Синтез, физико-химические свойства и реакционная активность
Институт химии твердого тела
д.х.н. Шевченко В.Г.
энергонасыщенных систем на основе алюминия при взаимодействии с
(ИХТТ УрО РАН)
активными газовыми средами и водой
(тема на гос. регистрации)

Биологические науки

Тема, № государственной регистрации
50. Биология развития и эволюция живых систем
Динамика биоты: ключевые таксоны млекопитающих и климатические изменения в
плейстоцене и голоцене на Урале и прилегающих территориях.
(тема на гос. регистрации)
51. Экология популяций и сообществ
Динамика биоты: ключевые таксоны млекопитающих и климатические изменения в
плейстоцене и голоцене на Урале и прилегающих территориях.
(тема на гос. регистрации)
Экологические механизмы устойчивости, изменчивости и адаптивных перестроек
популяций и сообществ животных.
(тема на гос. регистрации)
Долговременные тренды изменения биоты импактных регионов в период
сокращения промышленных выбросов.
(тема на гос. регистрации)
Биоразнообразие растительного мира и микобиоты и эколого-географические
закономерности его распределения.
(тема на гос. регистрации)
Исследование закономерностей динамики лесных экосистем на Урале с целью
сохранения их биоразнообразия в условиях антропогенного воздействия.
(тема на гос. регистрации)
Ассоциативный симбиоз водных микроорганизмов и его значение в санитарной и
экологической практике.
(№ гос. регистрации 01201067428)
Бюджет углерода лесных и болотных экосистем на северо-востоке Русской равнины
в условиях изменяющегося климата.
(№ гос. регистрации 01201180584)
Изучение миграции радионуклидов в ихтиофауне Тобол-Иртышского речного
бассейна. (№ гос. регистрации 01.2012.77811)
Выявление закономерностей реакции организма животных при различной
интенсивности воздействия радиационного и химических факторов
(№ гос. регистрации 01.2012.77812)
Динамика и распределение химических элементов в трофических цепях экосистем
бассейна Иртыша.
(№ гос. регистрации 01.2012.77815)

Институт

Руководители темы

Институт экологии растений и
животных (ИЭРиЖ УрО РАН)

чл.-корр. Смирнов Н.Г.

Институт экологии растений и
животных (ИЭРиЖ УрО РАН)

чл.-корр. Смирнов Н.Г.

Институт экологии растений и
животных (ИЭРиЖ УрО РАН)

академик Большаков В.Н.

Институт экологии растений и
животных (ИЭРиЖ УрО РАН)

Воробейчик Е.Л.

Институт экологии растений и
животных (ИЭРиЖ УрО РАН)

д.б.н. Мухин В.А.

Ботанический сад
(БС УрО РАН)

д.с.-х.н. Менщиков С.Л.

Институт клеточного и
внутриклеточного симбиоза (ИКВС
УрО РАН)
Институт биологии Коми НЦ (ИБ
Коми НЦ УрО РАН)

д.м.н. Немцева Н.В.

Тобольская комплексная научная
станция (ТКНС УрО РАН)
Тобольская комплексная научная
станция (ТКНС УрО РАН)

д.б.н. Тестов Б.В.

Тобольская комплексная научная
станция (ТКНС УрО РАН)

к.т.н. Алимова Г.С.

д.б.н. Загирова С.В.,
д.б.н. Бобкова К.С.

д.б.н. Тестов Б.В.

Влияние антропогенной нагрузки на распределение и состав химических элементов Тобольская комплексная научная
в растительных сообществах в бассейне Иртыша.
станция (ТКНС УрО РАН)
(№ гос. регистрации 01.2012.77816)
Анализ функционирования антропогенно-трансформируемой речной системы
Тобольская комплексная научная
нижнего Иртыша.
станция (ТКНС УрО РАН)
(№ гос. регистрации 01.2012.77813)
Анализ механизмов адаптациогенеза биоты к антропогенным воздействиям на
Тобольская комплексная научная
организменном, популяционном, ценотическом и экосистемном уровнях организации станция (ТКНС УрО РАН)
в условиях нижнего течения Иртыша.
(№ гос. регистрации 01.2012.77822)
Пространственно-временная организация населения наземных беспозвоночных
Тобольская комплексная научная
экосистем юга Западной Сибири.
станция (ТКНС УрО РАН)
(№ гос. регистрации 01.2012.77814)
52. Биологическое разнообразие
Состояние и динамика биологического разнообразия животного мира Уральского
Институт экологии растений и
региона, разработка научных основ его мониторинга и охраны.
животных (ИЭРиЖ УрО РАН)
(тема на гос. регистрации)
Проблемы интродукции, обогащения и сохранения генофонда флоры
Ботанический сад
континентальных районов России.
(БС УрО РАН)
(тема на гос. регистрации)
Разработка научных основ сохранения биологического разнообразия экосистем
Ботанический сад
Уральского региона.
(БС УрО РАН)
(тема на гос. регистрации)
Изучение функционального и видового разнообразия микроорганизмов, полезных
Институт экологии и генетики
для экоценозов и практической деятельности человека.
микроорганизмов (ИЭГМ УрО РАН)
(тема на гос. регистрации)
Флора и растительность особо охраняемых ландшафтов бассейна р. Косью
Институт биологии Коми НЦ (ИБ
(Приполярный Урал).
Коми НЦ УрО РАН)
(тема на гос. регистрации)
Разнообразие и экология животных естественных и антропогенных ландшафтов
Институт биологии Коми НЦ (ИБ
европейского северо-востока России.
Коми НЦ УрО РАН)
(№ гос. регистрации 01201180857)
Разработка научных основ сохранения, воспроизводства и рационального
Институт биологии Коми НЦ (ИБ
использования генофонда полезных растений на европейском северо-востоке
Коми НЦ УрО РАН)
России.
(№ гос. регистрации 01201180595)
Закономерности трансформации биоразнообразия в Западной Сибири.
Тобольская комплексная научная
(№ гос. регистрации 01.2012.77823)
станция (ТКНС УрО РАН)
Мониторинг видового разнообразия наземных беспозвоночных юга Западной
Тобольская комплексная научная
Сибири.
станция (ТКНС УрО РАН)
(№ гос. регистрации 01.2012.77817)
Инвентаризация биологического разнообразия рыбного населения системы ИртышТобольская комплексная научная
Тобол.
станция (ТКНС УрО РАН)
(№ гос. регистрации 01.2012.77818)
53. Общая генетика
Структура генетического разнообразия как основа изучения микроэволюционных
Институт экологии растений и
процессов на примере некоторых видов растений.
животных (ИЭРиЖ УрО РАН)
(тема на гос. регистрации)
54. Почвы как компонент биосферы: формирование, эволюция, экологические функции
Биогеографические и ландшафтные закономерности формирования почв как
Институт биологии Коми НЦ (ИБ
компонентов наземных экосистем Субарктики европейского северо-востока России.
Коми НЦ УрО РАН
(№ гос. регистрации 01201250267)
55. Биохимия, физиология и биосферная роль микроорганизмов
Молекулярные механизмы адаптации микроорганизмов к факторам среды.
Институт экологии и генетики
(тема на гос. регистрации)
микроорганизмов (ИЭГМ УрО РАН)
56. Физиология и биохимия растений, фотосинтез, взаимодействие растений с другими организмами
Физиолого-биохимические механизмы адаптации растений к неблагоприятным
Институт биологии Коми НЦ (ИБ
воздействиям природных и антропогенных факторов.
Коми НЦ УрО РАН)
(№ гос. регистрации 01201150200)
57. Структура и функции биомолекул и надмолекулярных комплексов, протеомика, биокатализ
Функциональные свойства надмолекулярных комплексов на основе физиологически
Институт физиологии Коми НЦ (ИФ
активных пектиновых полисахаридов.
Коми НЦ УрО РАН)
(тема на гос. регистрации)
58. Молекулярная генетика, механизмы реализации генетической информации, биоинженерия
Оценка последствий хронического воздействия тяжелых естественных
Институт биологии Коми НЦ (ИБ
радионуклидов на организмы, популяции и сообщества.
Коми НЦ УрО РАН)
(№ гос. регистрации 01201180858)
59. Молекулярные механизмы клеточной дифференцировки, иммунитета и онкогенеза
Механизмы взаимодействия клеток млекопитающих и бактерий
Институт физиологии Коми НЦ (ИФ
Yersiniapseudotuberculosis .
Коми НЦ УрО РАН)
(тема на гос. регистрации)
60. Клеточная биология, теоретические основы клеточных технологий.

к.б.н. Попова Е.И.
зав. лабораторией Алдохин А.С.
д.б.н. Ильминских Н.Г.

к.б.н. Бухкало С.П.

чл.-корр. Богданов В.Д.
д.б.н. Шавнин С.А.
д.б.н. Петрова И.В.
чл.-корр. Ившина И.Б.
д.б.н.ДёгтеваС.В.
д.б.н. Долгин М.М.
к.б.н.ЗайнуллинаК.С.

д.б.н. Ильминских Н.Г.
к.б.н. Галич Д.Е.
зав. лабораторией Алдохин А.С.

д.б.н. Семериков В.Л.

к.б.н. Лаптева Е.М.,
д.с.-х.н. Безносиков В.А.
чл.-корр. Демаков В.А.
д.б.н.Головко Т.К.

акад. Оводов Ю.С.,
д.б.н. Попов С.В.
д.б.н.Зайнуллин В.Г.,
д.б.н. Москалев А.А.
д.м.н. Бывалов А.А.

Функциональное состояние рецепторного аппарата клеток крови при
Институт физиологии Коми НЦ (ИФ
к.б.н. Полежаева Т.В.
температурном воздействии.
Коми НЦ УрО РАН)
(тема на гос. регистрации)
58. Молекулярная генетика, механизмы реализации генетической информации, биоинженерия.
Оценка последствий хронического воздействия тяжелых естественных
Институт биологии Коми НЦ (ИБ
д.б.н.Зайнуллин В.Г.,
радионуклидов на организмы, популяции и сообщества.
Коми НЦ УрО РАН)
д.б.н. Москалев А.А.
(№ гос. регистрации 01201180858)
61. Биофизика, радиобиология, математические модели в биологии, биоинформатика.
Исследование закономерностей миграции и биологического действия
Институт экологии растений и
д.б.н. Трапезников А.В.
радионуклидов в пресноводных и наземных экосистемах Уральского региона,
животных (ИЭРиЖ УрО РАН)
подверженных воздействию предприятий ядерного топливного цикла.
(тема на гос. регистрации)
Оценка последствий хронического воздействия тяжелых естественных
Институт биологии Коми НЦ (ИБ
д.б.н.Зайнуллин В.Г.
радионуклидов на организмы, популяции и сообщества.
Коми НЦ УрО РАН)
(№ гос. регистрации 01201180858)
Закономерности функционирования природных и антропогенно
Институт биологии Коми НЦ (ИБ
д.т.н. АшихминаТ.Я.
трансформированных экосистем подзоны южной тайги .
Коми НЦ УрО РАН)
(№ гос. регистрации 01201180598)
62. Биотехнология
Поиск и селекция новых перспективных микроорганизмов для целей биотехнологии. Институт экологии и генетики
д.б.н. Куюкина М.С.
Создание иммунохимических диагностических систем (тема на гос. регистрации)
микроорганизмов (ИЭГМ УрО РАН)
Оценка ресурсного и биотехнологического потенциала растений и микроорганизмов Институт биологии Коми НЦ (ИБ
д.б.н. ВолодинВ.В.
на европейском северо-востоке России.
Коми НЦ УрО РАН)
(№ гос. регистрации 01201250429)
Функциональные свойства надмолекулярных комплексов на основе физиологически
Институт физиологии Коми НЦ (ИФ
д.б.н. Попов С.В.
активных пектиновых полисахаридов.
Коми НЦ УрО РАН)
(тема на гос. регистрации)
63. Исследование роли интегративных процессов в центральной нервной системе в реализации высших форм деятельности мозга (сознание,
поведение, память). Выяснение механизмов функционирования сенсорных и двигательных систем.
Физиологическое обоснование применения клеточных технологий в коррекции
Институт иммунологии и физиологии д.м.н. Юшков Б.Г.
нарушений функций головного мозга при эпилепсии.
(ИИФ УрО РАН)
(№ гос. регистрации 01201352043)
Исследование молекулярного механизма мышечного сокращения и связи
Институт иммунологии и физиологии д.б.н. Бершицкий С.Ю.
структура–функция в мышце.
(ИИФ УрО РАН)
(№ гос. регистрации 01201352049)
64. Изучение роли в гомеостазе у человека и животных интеграции механизмов деятельности систем пищеварения, дыхания, кровообращения и
выделения, участие в регуляции функций этих систем медиаторов, гормонов, инкретинов, аутакоидов. Клиническое применение результатов этих
работ.
Формирование и функционирование микробных симбиозов в живых системах.
Институт клеточного и
академик Бухарин О.В.
(№ гос. регистрации 01201067427)
внутриклеточного симбиоза (ИКВС
УрО РАН)

Лекарственная регуляция персистентного потенциала микроорганизмов.
(№ гос. регистрации 01200853339)
Эндогенные инфекции как проявление нарушений ассоциативного симбиоза.
(№ гос. регистрации 01201067429)
Иммунная система в регуляции физиологических функций в норме и при
патологических процессах.
(№ гос. регистрации 01201352048)
Изучение реализации интеграционных механизмов регенераторных процессов в
органах и тканях организма в условиях нормы и патологии.
(№ гос. регистрации 01201352042)
Биомеханические и морфологические характеристики тканей сердца и сосудов при
физиологической и патологической гипертрофии сердца .
(№ гос. регистрации 01201352046)
Коммуникационная роль внеклеточного пула рецепторов в паракринной и
системной регуляции процессов пролиферации, дифференцировки и апоптоза
иммунокомпетентных клеток.
(тема на гос. регистрации)
Физиологические реакции иммуно-компетентных клеток периферической крови в
условиях климато-экологической, профессиональной и социальной адаптации к
экстремальным факторам у здоровых лиц.
(тема на гос. регистрации)
Выяснение модулирующего влияния содержания катехоламинов в крови на
гормональный профиль у человека и гидробионтов Европейского Севера
Содержание и роль аутоантител в поддержании гомеостаза иммунных,
гормональных и метаболических процессов у жителей Арктических территорий.
(тема на гос. регистрации)
Изучение адаптивных возрастных метаболических перестроек в организме человека
при воздействии экстремальных природных факторов внешней среды и способы их
коррекции.
(тема на гос. регистрации)
Функционирование сердечно-сосудистой системы в условиях кислородной
недостаточности. (№ гос. регистрации 01201267371)

Институт клеточного и
внутриклеточного симбиоза (ИКВС
УрО РАН)
Институт клеточного и
внутриклеточного симбиоза (ИКВС
УрО РАН)
Институт иммунологии и физиологии
(ИИФ УрО РАН)
Институт иммунологии и физиологии
(ИИФ УрО РАН)

академик Бухарин О.В.
д.м.н. Гриценко В.А.
академик РАН и РАМН
Черешнев В.А.,
д.м.н. Юшков Б.Г.
д.б.н. Данилова И.Г.

Институт иммунологии и физиологии
(ИИФ УрО РАН)

д.б.н. Проценко Ю.Л.

Институт физиологии природных
адаптаций (ИФПА УрО РАН)

д.м.н. Добродеева Л.К.

Институт физиологии природных
адаптаций (ИФПА УрО РАН)

д.б.н. Щёголева Л.С.

Институт физиологии природных
адаптаций (ИФПА УрО РАН)
Институт физиологии природных
адаптаций (ИФПА УрО РАН)

д.б.н. Типисова Е.В.

Институт физиологии природных
адаптаций (ИФПА УрО РАН)

д.б.н. Бичкаева Ф.А.

д.б.н. Лютфалиева Г.Т.

Лаборатория сравнительной
академик Рощевский М.П.
физиологии Коми НЦ
(ЛСК Коми НЦ)
65. Применение интегративного подхода в анализе молекулярных процессов и их регуляции у живых существ на разных этапах эволюции и при
адаптации организма человека и животных к меняющимся условиям среды обитания и экстремальным воздействиям; использование полученных
результатов в клинической медицине, практике космических полетов и медицине экстремальных состояний.
Электрофизиологические механизмы адаптации сердца.
Институт физиологии Коми НЦ (ИФ
д.б.н. Шмаков Д.Н.,
(тема на гос. регистрации)
Коми НЦ УрО РАН)
д.б.н. Азаров Я.Э.
Физиолого-биохимические закономерности формирования тканевой гипоксии у
Институт физиологии Коми НЦ (ИФ
д.м.н. Бойко Е.Р.,
человека на европейском Севере (№ гос. регистрации 01201050888)
Коми НЦ УрО РАН)
д.м.н. Солонин Ю.Г.
Физиолого-биохимические закономерности формирования эстральной цикличности у Институт физиологии Коми НЦ (ИФ
д.б.н. Василенко Т.Ф.
коров в условиях первой лактации.
Коми НЦ УрО РАН)
(№ гос. регистрации 01201050695)
Экспериментальное и теоретическое исследование интеграции механизмов
Институт иммунологии и физиологии член-корр. Мархасин В.С.,
регуляции функции сердечной мышцы от молекул до органа в норме и при
(ИИФ УрО РАН)
д.б.н. Проценко Ю.Л.,
патологии.
д.ф.-м.н. Соловьева О.Э.
(№ гос. регистрации 01201352047)
Иммунная система и адаптация организма к экстремальным воздействиям
Институт иммунологии и физиологии д.м.н. Черешнева М.В.,
(№ гос. регистрации 01201352046)
(ИИФ УрО РАН)
д.м.н., Бейкин Я.Б.
Иммунологические механизмы онтогенеза человека и их роль в формировании
Институт иммунологии и физиологии д.м.н. Тузанкина И.А.
патологических состояний.
(ИИФ УрО РАН)
(№ гос. регистрации 01201352044)
Системные защитные реакции организма при стрессе и их коррекция производными
Институт иммунологии и физиологии д.м.н. Сарапульцев П.А.
1,3,4-тиадиазин-аминов.
(ИИФ УрО РАН)
(№ гос. регистрации 01201352045)
Индивидуально-типологическая характеристика психонейровегетативной системы и Институт физиологии природных
д.б.н.. Поскотинова Л.В.
способы коррекции дезадаптационных расстройств нейровегетативной регуляции
адаптаций (ИФПА УрО РАН)
жителей Арктики и приполярных территорий.
(№ гос. регистрации 01201256462)
Структурно-функциональные закономерности формирования электрического поля
Лаборатория сравнительной
академик Рощевский М.П.
сердца.
физиологии Коми НЦ
(№ гос. регистрации 01201252906)
(ЛСК Коми НЦ)
Исследование генетико-физиологических механизмов формирования артериальной
Лаборатория сравнительной
член-корр. Рощевская И.М.
гипертонии.
физиологии Коми НЦ
(№ гос. регистрации 01201267369)
(ЛСК Коми НЦ)

Науки о Земле
Тема, № государственной регистрации

Институт

Руководители темы

8. Актуальные проблемы физики конденсированных сред, в том числе квантовой макрофизики, мезоскопии, физики наноструктур, спинтроники,
сверхпроводимости
«Строение оксидных стекол и расплавов: структурные аспекты процессов
Институт минералогии (ИМин УрО
к.ф.-м.н. Осипов А.А.
затвердевания неупорядоченных конденсированных сред»
РАН)
ГР № (Тема на регистрации)
45. Научные основы создания новых материалов с заданными свойствами и функциями, в том числе высокочистых и наноматериалов
«Методы синтеза высокодисперсных форм карбида кремния»
Институт минералогии (ИМин УрО
член-корр. Анфилогов В.Н.
ГР № (Тема на регистрации)
РАН)
46. Физико-химические основы рационального природопользования и охраны окружающей среды на базе принципов «зеленой химии» и
высокоэффективных каталитических систем; создание новых ресурсо- и энергосберегающих металлургических и химико-технологических
процессов, включая углубленную переработку углеводородного и минерального сырья различных классов и техногенных отходов, а также новые
технологии переработки облученного ядерного топлива и обращения с радиоактивными отходами
«Биогеохимические исследования состояния и эволюции экосистем арктических и
приарктических территорий»
ГР № 01201256213
52. Биологическое разнообразие

Институт экологических проблем
Севера (ИЭПС УрО РАН)

Влияние антропогенных изменений природной среды и климата на биологическое
Ильменский государственный
разнообразие особо охраняемых природных территорий.
заповедник им. В.И. Ленина (ИГЗ УрО
ГР № 01201165313
РАН)
66. Геодинамические закономерности вещественно-структурной эволюции твердых оболочек Земли.

д.х.н. Боголицын К.Г.

к.б.н. Рогозин А.Г.

Структура Тимано-Североуральского региона, строение литосферы, вещественная
Институт геологии Коми НЦ (ИГ Коми д.г.-м.н. Пыстин А.М.,
эволюция, взаимодействие геосфер, изотопная геология и геохронология.
НЦ УрО РАН)
к.г.-м.н. Удоратина О.В., д.г.-м.н.
ГР № 01201255318
Андреичев В.Л.
Геодинамика и вулканизм в формировании земной коры при процессах становления
Институт геологии и геохимии (ИГГ
академик Коротеев В.А.
аккреционно-коллизионных орогенных систем
УрО РАН)
ГР № 01201257644
Формирование сиалической земной коры и палеогеодинамика подвижных поясов и
Институт геологии и геохимии (ИГГ
д.г.-м.н. Иванов К.С.
смежных нефтегазоносных молодых платформ (на примере Урало-Монгольского
УрО РАН)
пояса и Западной Сибири)
ГР № 01201257643
Интрузивный магматизм Урала: петрогенезис, эволюция, периодизация и корреляция Институт геологии и геохимии (ИГГ
д.г.-м.н. Холоднов В.В.
главных этапов, геодинамическая интерпретация, рудоносность
УрО РАН)
ГР № 01201257649
67. Фундаментальные проблемы развития литогенетических, магматических, метаморфических и минералообразующих систем

Проблемы формирования и структурно-вещественной эволюции эвапоритовых толщ
Предуральского краевого прогиба.
ГР № (Тема на регистрации)
Структура и разнообразие минерального мира, конституция и свойства минералов,
минералообразование, биоминеральные заимодействия, эволюция
минералообразующих процессов.
ГР № 01201256110
Структура Тимано-Североуральского региона, строение литосферы, вещественная
эволюция, взаимодействие геосфер, изотопная геология и геохронология.
ГР № 01201255318
Петрологические, минералогические и изотопно-геохронологические исследования
мантийных мафит-ультрамафитовых и коровых метаморфических комплексов Урала
как индикаторов геодинамической эволюции литосферы подвижных поясов
ГР № 01201257645
Литология и геохимия осадочных бассейнов Среднего и Южного Урала, развитых на
субокеанической и континентальной коре
ГР № (Тема на регистрации)
Минералогия и петрология Ильмено-Вишневогорского комплекса.
ГР № 01200955689

Горный Институт (ГИ УрО РАН)

д.г.-м.н. Чайковский И.И.

Институт геологии Коми НЦ (ИГ Коми
НЦ УрО РАН)

академик Асхабов А.М.,
д.г.-м.н. Кузнецов С.К.

Институт геологии Коми НЦ (ИГ Коми
НЦ УрО РАН)

д.г.-м.н. Пыстин А.М.
к.г.-м.н. Удоратина О.В.,
д.г.-м.н. Андреичев В.Л.
д.г.-м.н. Русин А.И.

Эволюция организмов и биоразнообразия в геологической истории ТиманоСевероуральского региона, моделированиепалеосистем,палеонтологические и
стратиграфические геокорреляции, биогеология.
ГР № 01201255315

Институт геологии Коми НЦ (ИГ Коми
НЦ УрО РАН)

Институт геологии и геохимии (ИГГ
УрО РАН)
Институт геологии и геохимии (ИГГ
УрО РАН)

чл.-корр. Маслов А.В.

Ильменский государственный
к.г.-м.н. Медведева Е.В.
заповедник им. В.И. Ленина (ИГЗ УрО
РАН)
68. Периодизация истории Земли, определение длительности и корреляция геологических событий на основе развития методов геохронологии,
стратиграфии и палеонтологии.
д.г.-м.н. Цыганко В.С.
д.г.-м.н. Андреичева Л.Н.,
д.г.-м.н. Безносова Т.М.,к.г.-м.н.
Пономарев Д.В.

Структура Тимано-Североуральского региона, строение литосферы, вещественная
Институт геологии Коми НЦ (ИГ Коми
эволюция, взаимодействие геосфер, изотопная геология и геохронология.
НЦ УрО РАН)
ГР № 01201255318
Биостратиграфия верхнего палеозоя и палеогена Урала и Западной Сибири
Институт геологии и геохимии (ИГГ
ГР № 01201257646
УрО РАН)
69. История четвертичного периода: динамика и механизмы изменения ландшафтов, климата и биосферы.

д.г.-м.н. Пыстин А.М.,
к.г.-м.н. Удоратина О.В.,
д.г.-м.н. Андреичев В.Л.
чл.-корр. РАН Чувашов Б.И.

Эволюция организмов и биоразнообразия в геологической истории ТиманоИнститут геологии Коми НЦ (ИГ Коми
Североуральского региона, моделированиепалеосистем,палеонтологические и
НЦ УрО РАН)
стратиграфические геокорреляции, биогеология.
ГР № 01201255315
70. Физические поля, внутреннее строение Земли и глубинные геодинамические процессы.

д.г.-м.н. Цыганко В.С.,
д.г.-м.н. Андреичева Л.Н.,
д.г.-м.н. Безносова Т.М.,к.г.-м.н.
Пономарев Д.В.

Структура Тимано-Североуральского региона, строение литосферы, вещественная
Институт геологии Коми НЦ (ИГ Коми д.г.-м.н. Пыстин А.М.
эволюция, взаимодействие геосфер, изотопная геология и геохронология.
НЦ УрО РАН)
к.г.-м.н. Удоратина О.В.,
ГР № 01201255318
д.г.-м.н. Андреичев В.Л.
Наблюдение геомагнитного поля, сейсмических колебаний, вертикальное
Институт геофизики (ИГФ УрО РАН)
к.г.-м.н. Кусонский О.А.
электромагнитное зондирование ионосферы на геофизической обсерватории
«Арти».
ГР № 01201263782
Моделирование геофизических полей и процессов.
Институт геофизики (ИГФ УрО РАН)
член-корр. Мартышко П.С.
ГР №01201263781.
Изучение сейсмичности и строения верхней части литосферы сейсмометрическими и
Институт геофизики (ИГФ УрО РАН)
д.т.н. Сенин Л. Н.
другими геофизическими методами.
ГР № 01201263780.
Разработка электромагнитных методов и аппаратуры изучения геоэлектрического
Институт геофизики (ИГФ УрО РАН)
к.т.н. Ратушняк А.Н.
строения недр Земли.
ГР № 01201263783.
Геотермические и геодинамические исследования процессов взаимодействия
Институт геофизики (ИГФ УрО РАН)
член-корр. Уткин В.И.
геосфер на основе изучения теплового поля и полей концентрации радиогенных
газов.
ГР № 01201263784.
Комплексирование геофизических методов исследования скважин и наземной
Институт геофизики (ИГФ УрО РАН)
д.т.н. Астраханцев Ю.Г.
магнитометрии с целью изучения связи динамики геополей и современных
геодинамических процессов и решения задач рудно-формационного анализа.
ГР № 01201263778.
Изучение строения, геодинамики и минерагении Урала и сопредельных территорий
Институт геофизики (ИГФ УрО РАН)
к.ф.-м.н. Начапкин Н.И.
на основе комплексирования геолого-геофизических данных. ГР № 01201263779.
71. Закономерности формирования химического и изотопного состава Земли. Космохимия планет и других тел Солнечной системы. Возникновение
и эволюция биосферы Земли, биогеохимические циклы и геохимическая роль организмов.
Структура и разнообразие минерального мира, конституция и свойства минералов,
Институт геологии Коми НЦ (ИГ Коми академик Асхабов А.М.,
минералообразование, биоминеральные заимодействия, эволюция
НЦ УрО РАН)
д.г.-м.н. Кузнецов С.К.
минералообразующих процессов.
ГР № 01201256110
72. Рудообразующие процессы, их эволюция в истории Земли, металлогенические эпохи и провинции и их связь с развитием литосферы. Условия
образования и закономерности размещения полезных ископаемых.
Минеральные ресурсы Тимано-Североуральского региона, месторождения особо
Институт геологии Коми НЦ (ИГ Коми к.г.-м.н. Бурцев И.Н.,
ценных полезных ископаемых, разработка научных основ развития и эффективного
НЦ УрО РАН)
д.г.-м.н. Кузнецов С.К.
освоения ресурсной базы.
ГР № 01201255441
Геохимические факторы зарождения и эволюции эндогенных рудогенерирующих
Институт геологии и геохимии (ИГГ
д.г.-м.н. Мурзин В.В.
систем складчатых областей
УрО РАН)
ГР № 01201257647
Геология, условия размещения и формирования месторождений важнейших видов
Институт геологии и геохимии (ИГГ
д.г.-м.н. Кисин А.Ю.
минерального сырья в Уральском подвижном поясе
УрО РАН)
ГР № 01201257648
Конституция и онтогения минералов магматических и метаморфических комплексов
Институт минералогии (ИМин УрО
к.ф.-м.н. Котляров В.А.
различной формационной принадлежности
РАН)
ГР № 01201175409
Создание моделей минералообразования в рудно-седиментационных системах
Институт минералогии (ИМин УрО
д.г.-м.н. Масленников В.В.
вулканогенных и осадочных формаций
РАН)
ГР № (тема на регистрации)
73. Геология месторождений углеводородного сырья, фундаментальные проблемы геологии и геохимии нефти и газа, научные основы
формирования сырьевой базы традиционных и нетрадиционных источников углеводородного сырья.
Онтогенез палеоседиментационных бассейнов Северной Евразии, литология и
геохимия осадочных пород, формирование месторождений полезных ископаемых, в
том числе энергетического сырья.
ГР № 01201255317

Институт геологии Коми НЦ (ИГ Коми
НЦ УрО РАН)

к.г.-м.н. Чупров В.С.,
д.г.-м.н. Бушнев Д.А.,
д.г.-м.н. Юдович Я.Э.,
д.г.-м.н. Антошкина А.И., к.г.‑м.н.
Салдин В.А.
74. Комплексное освоение и сохранение недр Земли, инновационные процессы разработки месторождений полезных ископаемых и глубокой
переработки минерального сырья
Деформирование и разрушение конструктивных элементов горнотехнических систем
в сложных геологических условиях
ГР № (Тема на регистрации)
Моделирование и управление параметрами аэротермодинамических процессов при
освоении месторождений минерального сырья
ГР № (Тема на регистрации)
Научные основы синтеза минералов и новых материалов, разработки новых
геотехнологий, геоматериаловедение, новые исследовательские средства и
геоинформационные системы, нанотехнологические исследования.
ГР № 01201255316

Горный Институт (ГИ УрО РАН)

д.т.н. Барях А.А.

Горный Институт (ГИ УрО РАН)

д.т.н. Казаков Б.П.,
д.т.н. Андрейко С.С.

Институт геологии Коми НЦ (ИГ Коми
НЦ УрО РАН)

академик Асхабов А.М.,
д.г.-м.н. Котова О.Б.,
к.г.-м.н. Лютоев В.П.

Экспериментально-аналитические исследования истоков и путей
предотвращения аварий и катастроф природно-техногенного характера на объектах
недропользования минерально-сырьевого, энергетического и строительного
комплексов.
ГР № (Тема на регистрации)
Теоретические основы стратегии комплексного освоения и создания
ресурсосберегающих инновационных технологий разработки глубокозалегающих
месторождений твердых полезных ископаемых
ГР № (Тема на регистрации)

Институт горного дела (ИГД УрО РАН)

д.т.н. Боликов В.Е.

Институт горного дела (ИГД УрО РАН)

д.т.н. Соколов И.В.
к.т.н. Яковлев А.В.
к.т.н. Бахтурин Ю.А.
д.т.н. Лаптев Ю.В.
к.т.н. Шеменев В.Г.
д.т.н. Кравчук И.Л.
к.т.н. Антонинова Н.Ю.
д.т.н. Корнилков С.В.
д.т.н. Лаптев Ю.В.
к.т.н. Шеменев В.Г.
д.т.н. Кравчук И.Л.

Теоретические основы стратегии комплексного освоения и создания
Институт горного дела (ИГД УрО РАН)
ресурсосберегающих инновационных технологий разработки глубокозалегающих
месторождений твердых полезных ископаемых
ГР № (Тема на регистрации)
75. Мировой океан – физические, химические и биологические процессы, геодинамика и минеральные ресурсы океанской литосферы и
континентальных окраин. Роль океана в формировании климата Земли.

Структура и разнообразие минерального мира, конституция и свойства минералов,
Институт геологии Коми НЦ (ИГ Коми академик Асхабов А.М.,
минералообразование, биоминеральные заимодействия, эволюция
НЦ УрО РАН)
д.г.-м.н. Кузнецов С.К.
минералообразующих процессов.
ГР № 01201256110
76. Поверхностные и подземные воды суши – ресурсы и качество, процессы формирования, динамика и механизмы природных и антропогенных
изменений; стратегия водообеспечения и водопользования страны.
Минеральные ресурсы Тимано-Североуральского региона, месторождения особо
Институт геологии Коми НЦ (ИГ Коми к.г.-м.н. Бурцев И.Н.
ценных полезных ископаемых, разработка научных основ развития и эффективного
НЦ УрО РАН)
д.г.-м.н. Кузнецов С.К.
освоения ресурсной базы.
ГР № 01201255441
77. Физические и химические процессы в атмосфере, криосфере и на поверхности Земли, механизмы формирования и современные изменения
климата, ландшафтов, оледенения и многолетнемерзлых грунтов.
Эволюция организмов и биоразнообразия в геологической истории ТиманоИнститут геологии Коми НЦ (ИГ Коми д.г.-м.н. Цыганко В.С.
Североуральского региона, моделированиепалеосистем,палеонтологические и
НЦ УрО РАН)
д.г.-м.н. Андреичева Л.Н.,
стратиграфические геокорреляции, биогеология.
д.г.-м.н. Безносова Т.М.,к.г.-м.н.
ГР № 01201255315
Пономарев Д.В.
78. Катастрофические эндогенные и экзогенные процессы, включая экстремальные изменения космической погоды: проблемы прогноза и
снижения уровня негативных последствий.
Мониторинг критических состояний породного массива по параметрам стационарных Горный Институт (ГИ УрО РАН)
д.т.н. Санфиров И.А.
и случайных полей упругих волн
ГР № (Тема на регистрации)
Структура Тимано-Североуральского региона, строение литосферы, вещественная
Институт геологии Коми НЦ (ИГ Коми д.г.-м.н. Пыстин А.М.,
эволюция, взаимодействие геосфер, изотопная геология и геохронология.
НЦ УрО РАН)
к.г.-м.н. Удоратина О.В.,
ГР № 01201255318
д.г.-м.н. Андреичев В.Л.
Экспериментально-аналитические исследования истоков и путей
Институт горного дела (ИГД УрО РАН) к.т.н. Усанов С.В.
предотвращения аварий и катастроф природно-техногенного характера на объектах
к.т.н. Мельник В.В.
недропользования минерально-сырьевого, энергетического и строительного
д.т.н. Зотеев О.В.
комплексов.
д.т.н. Сашурин А.Д.
ГР № (Тема на регистрации)
Изучение интенсивности сейсмических событий и их распределения на территории
Отдел геоэкологии Оренбургского
д.т.н. Нестеренко Ю.М.
Южного Предуралья за период 2005-2013гг. в районах газо- нефтедобычи в
НЦ (ОГЭ ОНЦ УрО РАН)
зависимости от ее интенсивности и от техногенных изменений водной и
геологической среды.
ГР № (Тема на регистрации)
79. Эволюция окружающей среды и климата под воздействием природных и антропогенных факторов, научные основы рационального
природопользования и устойчивого развития; территориальная организация хозяйства и общества
Изучение структуры и динамики абиотических факторов и оценка их влияния на
Институт экологических проблем
д.г.-м.н. Малов А.И.
окружающую среду северных регионов
Севера (ИЭПС УрО РАН)
ГР № 01201256214
Структура и динамика компонентов природных и культурных ландшафтов
Институт экологических проблем
д.б.н. Болотов И.Н.
бореальной и субарктических зон Европейской части России в условиях меняющегося Севера (ИЭПС УрО РАН)
климата
ГР № 01201256212
Исследование особенностей эволюции гидросферы в районах интенсивного
Горный Институт (ГИ УрО РАН)
к.г.-м.н. Бачурин Б.А.
недропользования
ГР № (Тема на регистрации)
Структура и разнообразие минерального мира, конституция и свойства минералов,
Институт геологии Коми НЦ (ИГ Коми академик Асхабов А.М.,
минералообразование, биоминеральные взаимодействия, эволюция
НЦ УрО РАН)
д.г.-м.н. Кузнецов С.К.
минералообразующих процессов.
ГР № 01201256110
Закономерности развития техногенных синергетических процессов в геологических
Институт геологии и геохимии (ИГГ
к.г.-м.н. Иванов Ю.К.
системах
УрО РАН)
ГР № 01201257650
Современное природное и техногенное минералообразование и изотопноИнститут минералогии (ИМин УрО
д.г.-м.н. Удачин В.Н.
геохимические исследования в горнопромышленных зонах Урала
РАН)
ГР № 01201175408
Ландшафтные и биологические факторы устойчивого развития геосистем
Институт степи (ИС УрО РАН)
чл.-корр. РАН Чибилёв А.А., к.г.н.
Заволжско-Уральского региона.
Павлейчик В.М.
ГР № (Тема на регистрации)
Изучение историко-географических и социально-экономических аспектов освоения и
Институт степи (ИС УрО РАН)
чл.-корр. РАН Чибилёв А.А., к.и.н.
развития степного пространства России и Евразии.
Богданов С.В.
ГР № (Тема на регистрации)
Геоэкологическое обоснование инновационных принципов землепользования и
Институт степи (ИС УрО РАН)
д.г.н. Левыкин С.В.,
недропользования, обеспечивающих устойчивое развитие земледельческих регионов
к.г.н. Петрищев В.П.
России.
ГР № (Тема на регистрации)
80. Научные основы разработки методов, технологий и средств исследования поверхности и недр Земли, атмосферы, включая ионосферу и
магнитосферу Земли, гидросферы и криосферы; численное моделирование и геоинформатика: инфраструктура пространственных данных и ГИСтехнологии.
Развитие методов пространственного геофизического мониторинга экзотехносферы
Горный Институт (ГИ УрО РАН)
д.г.-м.н. Бычков С.Г.
ГР № (Тема на регистрации)
Научные основы синтеза минералов и новых материалов, разработки новых
Институт геологии Коми НЦ (ИГ Коми академик Асхабов А.М.
геотехнологий, геоматериаловедение, новые исследовательские средства и
НЦ УрО РАН)
д.г.-м.н. Котова О.Б.,
геоинформационные системы, нанотехнологические исследования.
к.г.-м.н. Лютоев В.П.
ГР № 01201255316
Развитие экспериментальных аналитических и вычислительных методик изучения
Институт геологии и геохимии (ИГГ
академик Вотяков С.Л.
состава и структуры минерального вещества и их использование как
УрО РАН)
петрогенетического и геоэкологического индикатора для различных уральских
объектов.
ГР № (Тема на регистрации)
Комплексирование электромагнитных методов при изучении верхней части
Институт геофизики (ИГФ УрО РАН)
д.ф.-м.н. Шестаков А.Ф.
геологического разреза и разработка технологий их применения в геоэкологических
исследованиях.
ГР № 01201263785.
Развитие и совершенствование методики изучения эмиссионных эффектов в
Институт геофизики (ИГФ УрО РАН)
д.г.-м.н. Иголкина Г.В.
нефтегазовых скважинах.
ГР № (Тема на регистрации)
Разработка методов геоинформационного сопровождения оценки ресурсов и
Институт горного дела (ИГД УрО РАН) д.т.н. Корнилков С.В.
геосистем горного предприятия
д.т.н. Аленичев В.М.
ГР № (Тема на регистрации)
д.т.н. Антонов В.А.
д.т.н. Зубков А.В.
101. Сохранение и изучение историко-культурного наследия: выявление, систематизация, описание, реставрация

«Исследование минерально-сырьевой базы древних обществ Северной Евразии
методами рудной геоархеологии"
ГР № (Тема на регистрации)
Сохранение и изучение минерального разнообразия Ильменских гор: природных
объектов и коллекций.
ГР № 01201265978

Институт минералогии (ИМин УрО
РАН)

д.г.-м.н. Зайков В.В.

Ильменский государственный
заповедник им. В.И. Ленина (ИГЗ УрО
РАН)

к.г.-м.н. Нишанбаев Т.П.

Экономические науки
Тема, № государственной регистрации

Институт

Руководители темы

81. Исследование динамики соотношения глобального и национального в социально-экономическом развитии и оптимизация участия России в
процессах региональной и глобальной интеграции
Инновационное и финансовое обеспечение устойчивого развития регионов в
Институт экономики Уральского
д.э.н. Бочко В.С.
условиях мировой экономической нестабильности
отделения Российской академии
Совершенствование механизмов реализации государственной социальноэкономической политики развития северных территорий России

Архангельский научный центр
д.э.н. Тоскунина В.Э.
Уральского отделения Российской
академии наук
82. Разработка концепции социально-экономической стратегии России на период до 2050 г. (Дерево целей и система приоритетов)
Методология исследования механизмов влияния региональных факторов на
Институт экономики Уральского
д.э.н. Шеломенцев А.Г.,
экономико-демографическое поведение домохозяйств
отделения Российской академии
д.э.н. Козлова О.А.,
Теоретико-методологический подход к социально-экономическому измерению
результативности политики развития региональных систем

Институт экономики Уральского
отделения Российской академии

д.э.н. Шеломенцев А.Г.

Теоретико–методологические основы модернизации трудовых отношений и их
влияние на экономическое развитие России

Институт экономики Уральского
отделения Российской академии

д.э.н. Белкин В.Н.

Репродуктивные и миграционные установки населения северных регионов России
Заявка

Институт социально-экономических и
энергетических проблем Севера
Коми научного центра Уральского
отделения Российской академии
наук
83. Разработка математического и эконометрического инструментария, а также теоретических и методологических
и прогноза качества и образа жизни населения: макро- и региональный аспекты
Теоретико-методологические основы политики эффективного структурирования
Институт экономики Уральского
экономического пространства регионов России
отделения Российской академии

д.э.н., проф. Фаузер В.В.

основ анализа, моделирования
д.э.н. Лаврикова Ю.Г.
д.т.н. Петров М.Б.

84. Анализ и моделирование влияния экономики знаний и информационных технологий на структурные сдвиги, экономический рост и качество
жизни
Разработка трансакционной теории региональных институтов экономики знаний
Институт экономики Уральского
чл.-корр. Попов Е.В.
отделения Российской академии
Конкурентное сосуществование территорий: предпосылки, институциональная
Институт экономики Уральского
д.э.н. Важенина И.С.
среда, механизмы и инструменты конструирования
отделения Российской академии
Региональные производительные силы в контексте формирования шестого
технологического уклада
85. Развитие методологии макроэкономических измерений
Социально-экономическая природа правонарушений и терроризма.

Институт экономики Уральского
отделения Российской академии

д.э.н. Пилипенко Е.В.

Институт экономики Уральского
отделения Российской академии

академик Татаркин А.И.,
член-корр. Чичканов В.П.,
д.э.н. Куклин А.А..
Качество жизни и здоровье нации как системная доминанта сохранения и
Институт экономики Уральского
Академик РАН и РАМН Черешнев
повышения экономической безопасности регионов России
отделения Российской академии
В.А., академик Татаркин А.И.,
член-корр. Чичканов В.П., д.э.н.
Куклин А.А..
87. Разработка стратегии трансформации социально-экономического пространства и территориального развития России
Развитие теоретико-методологических основ и разработка промышленной
Институт экономики Уральского
д.э.н. Романова О.А.
политики в условиях неоиндустриализации старопромышленных регионов России
отделения Российской академии
Методология исследования структурных изменений отраслевых рынков в условиях
Институт экономики Уральского
д.э.н. Романова О.А.
смены технологических укладов
отделения Российской академии
Развитие теории и методологии адаптивного управления промышленным
комплексом региона в конкурентной среде
Концептуальные положения эффективного управления устойчивым развитием
сельских территорий региона в условиях присоединения России к ВТО
Формирование интегрального механизма управления устойчивым развитием
предприятий машиностроительного комплекса
Модернизация региональных продовольственных систем в условиях ВТО

Институт экономики Уральского
д.э.н. Пыткин А.Н.
отделения Российской академии
Институт экономики Уральского
д.э.н. Пыткин А.Н.
отделения Российской академии
Институт экономики Уральского
д.э.н. Боткин И.О.
отделения Российской академии
Институт экономики Уральского
д.э.н. Боткин И.О.
отделения Российской академии
Модернизация инфраструктуры развития сельских территорий
Институт социально-экономических и чл.-корр. д.г.н. Лаженцев В.Н.,
№ ГР 01201270077
энергетических проблем Севера
к.г.н., Дмитриева Т.Е.
Коми научного центра Уральского
отделения Российской академии
наук
Возможности сохранения и развития аграрного сектора периферийных сельских
Институт социально-экономических и д.э.н., проф. Иванов В.А., к.э.н.
районов северного региона
энергетических проблем Севера
Мальцева И.С.
№ ГР 01201252922
Коми научного центра Уральского
отделения Российской академии
наук
Модернизация инновационно-инвестиционной системы северных регионов России:
Институт социально-экономических и к.э.н. Гаджиев Ю.А.
проблемы и перспективы
энергетических проблем Севера
Коми научного центра Уральского
отделения Российской академии
наук
88. Разработка предложений к государственной политике комплексного развития Сибири, Севера и Дальнего Востока
Методы и модели прогнозирования динамики функционирования транспортных
Институт социально-экономических и д.т.н., д.э.н., проф. Киселенко
систем Севера в современных экономических условиях
энергетических проблем Севера
А.Н.
№ ГР 01201273696
Коми научного центра Уральского
отделения Российской академии
наук
Разработка методических подходов инновационного развития Арктической зоны
Архангельский научный центр
д.э.н. Павленко В.И.
Российской Федерации с учетом обеспечения экономической, социальной и
Уральского отделения Российской
экологической безопасности.
академии наук
№ ГР 01201264469
Формирование нового вектора и траекторий развития региональной
Институт экономики Уральского
д.э.н. Неганова В.П.
агропродовольственной системы в условиях ВТО
отделения Российской академии
Научно-методологический инструментарий оптимизации инновационной политики
Институт экономики Уральского
д.т.н. Огородников П.И.
предприятий
отделения Российской академии
Концептуальные основы формирования эффективных технологий управления
Институт экономики Уральского
д.т.н. Огородников П.И.
экономикой в условиях неопределенности
отделения Российской академии
Теоретико-методологические основы общественной ценности природных ресурсов
Институт экономики Уральского
д.г-м.н. Семячков А.И.
отделения Российской академии
д.э.н. Пахомов В.П.
17. Основы эффективного развития и функционирования энергетических систем на новой технологической основе в условиях глобализации,
включая проблемы энергобезопасности, энергосбережения и рационального освоения природных энергоресурсов

Методы и модели исследования балансовой и режимной надежности
либерализованных электроэнергетических систем
№ ГР 01201151885
Методология гармонизации региональной энергетической политики и
энергетической стратегии России.
№ ГР 01201151886

Институт социально-экономических и
энергетических проблем Севера
Коми научного центра Уральского
отделения Российской академии
наук
Институт социально-экономических и
энергетических проблем Севера
Коми научного центра Уральского
отделения Российской академии
наук

д.т.н. Чукреев Ю.Я., к.т.н. Хохлов
М.В.

к.э.н. Бурый О.В.

Гуманитарные науки
Тема, № государственной регистрации
Институт

Руководители темы

7. Информационно-вычислительные системы и среды в науке и образовании
Развитие комплексной системы информационно-библиотечного обеспечения научных
ЦНБ УрО РАН
к.пед.н. Трескова П.П.
исследований УрО РАН
№ гос. регистрации 01.2011.78499
IV.информатика и информационные технологии
34. Теория информации, научные основы информационно-вычислительных систем и сетей, информатизации общества.
Развитие комплексной системы информационно-библиотечного обеспечения научных
ЦНБ УрО РАН
к.пед.н. Трескова П.П.
исследований УрО РАН
№ гос. регистрации 01.2011.78499
Х. Историко-филологические науки
100. Комплексное исследование этногенеза, этнокультурного облика народов, современных этнических процессов, историко-культурного
взаимодействия в России и зарубежном мире.
Этнокультурная панорама Урала
ИИАУрО РАН
чл.-корр. Головнев А.В.
(тема на гос. регистрации)
Исторический опыт взаимодействия народов и культур в Камско-Вятском регионе
УИИЯЛ УрО
д.и.н. Иванова М.Г.
(тема на гос. регистрации)
РАН
Современные локальные сообщества (этнические, религиозные, территориальные) и
ИЯЛИ Коми НЦ
д.и.н. Шабаев Ю. П.
этнокультурные процессы на крайнем Севере и Северо-Востоке европейской части России.
УрО РАН
№ гос. регистрации 01201150482
101. Сохранение и изучение историко-культурного наследия: выявление, систематизация, научное описание, реставрация и консервация.
Культурное наследие древних обществ Урала: археологические проявления
ИИА УрО РАН
к.и.н. Чаиркина Н.М.
(тема на гос. регистрации)
Среда обитания и социокультурное пространство Южного Урала и Зауралья в эпоху
ИИА УрО РАН
д.и.н. Корякова Л.Н.
палеометалла
(тема на гос. регистрации)
Книжное наследие Урала в культурном пространстве России
ЦНБ УрО РАН
к.и.н., Н.А. Мудрова
№ гос. регистрации 01.2.00 951621
Сохранение и изучение археологического наследия древних народов Европейского СевероИЯЛИ Коми НЦ
к.и.н. Мурыгин А.М.
Востока
УрО РАН
(тема на гос. регистрации)
102. Изучение исторических истоков терроризма, мониторинг ксенофобии и экстремизма в российском обществе, антропология экстремальных
групп и субкультур, анализ комплекса этнических и религиозных факторов в локальных и глобальных процессах прошлого и современности
Исследование этнополитических процессов и мониторинг межэтнических отношений в
УИИЯЛ УрО
д.и.н. Загребин А.Е.
Камско-Вятском регионе
РАН
(тема на гос. регистрации)
103. Проблемы теории исторического процесса, обобщение опыта социальных трансформаций и общественный потенциал истории
Урал как региональный фактор российской истории (вклад Урала в становление и
ИИА УрО РАН
д.и.н. Побережников И.В.
трансформацию цивилизационно-культурного облика России)
(тема на гос. регистрации)
Демографическая модернизация Урала в конце XIX – начале XXI вв.
ИИА УрО РАН
д.и.н. Корнилов Г.Е.
(тема на гос. регистрации)
Социокультурная динамика российской северной провинции в 14 - в начале 21 веков (на
ИЯЛИ Коми НЦ
д.и.н. Попов А.А.
материалах Республики Коми)
УрО РАН
(тема на гос. регистрации)
Документальная история Коми научного центра УрО РАН как модель развития
Отдел «Архив
д.и.н. Рощевская Л.П.
академической науки в регионе
и
№ гос. регистрации 01201150419
энциклопедия»
Коми НЦ
Энциклопедия «Республика Коми». Т. 4.
Отдел «Архив
академик Рощевский М.П.
№ гос. регистрации 01201150420
и
энциклопедия»
Коми НЦ
Камско-Вятский регион в модернизационных процессах XV–XX вв.: традиции и инновации
УИИЯЛ УрО
д.и.н. Бехтерева Л.Н.
(тема на гос. регистрации)
РАН
104. Изучение эволюции человека, обществ и цивилизаций, человек в истории и история повседневности, традиции и инновации в общественном
развитии, анализ взаимоотношений власти и общества.
Административные структуры, политические институты и социальные страты Урала в
ИИА УрО РАН
д.и.н. Редин Д.А.
контексте российской истории: эволюционная динамика XVI–XIX вв.
(тема на гос. регистрации)
История Урала в эго-документах (XVIII – середина ХХ вв.)
ИИА УрО РАН
к.и.н. Суржикова Н.В.
(тема на гос. регистрации)
Традиции и инновации в развитии археологических культур Северо-Востока Европы и Урала
ИЯЛИ Коми НЦ
к.и.н. Васкул И.О.
в древности и средневековье
УрО РАН
(тема на гос. регистрации)
105. Исследование государственного развития России и её места в мировом историческом и культурном процессе.
Урал в модернизационной динамике России XX века: геополитический и региональный
ИИА УрО РАН
д.и.н. Сперанский А.В.
аспект
(тема на гос. регистрации)
106. Изучение духовных и эстетических ценностей отечественной и мировой литературы и фольклора.
История литературы Урала: общероссийские закономерности и региональное своеобразие
ИИА УрО РАН
д.филол.н. Созина Е.К.
(тема на гос. регистрации)
Образная система и музыкально-песенные жанры обрядового комплекса в традиционной
УИИЯЛ УрО
д. ф. н. Владыкина Т.Г.
культуре народов Камско-Вятского региона; жанры и стилистика удмуртской литературы в
РАН
контексте региональных литератур Урало-Поволжья
(тема на гос. регистрации)
Фольклорные жанры Европейского Севера-Востока России: динамика развития,
ИЯЛИ Коми НЦ
к.филол.н. Крашенинникова Ю.А.
трансформации, классическое наследие и современные формы
УрО РАН
(тема на гос. регистрации)
Закономерности художественного развития коми литературы
ИЯЛИ Коми НЦ
к.ф.н. Кузнецова Т.Л.
№ гос. регистрации 0120172009
УрО РАН
107. Теория, структуры и историческое развитие языков мира, изучение эволюции, грамматического и лексического строя русского языка,
корпусные исследования русского языка, языков народов России.
Пути развития пермских языков: история и современность
ИЯЛИ Коми НЦ
д.филол.н. Цыпанов Е.А.
№ гос. регистрации 01201150497
УрО РАН
Общественные науки
89. Философия в социально-культурном и духовном пространстве России
Политическая философия в глобализирующемся мире, современные политические теории и
ИФП УрО РАН
д.полит.н. Русакова О.Ф.
методология политической науки
№ гос. регистрации 012011252372
90. Выявление тенденций развития российского государства и права в условиях глобализации: взаимосвязь истории и современности
Правовые и политические институты и процессы в России и мире, включая конституционноИФП УрО РАН
чл.-корр. Руденко В.Н.
правовые проблемы гражданского участия и договорного регулирования
№ гос. регистрации 0120121252373

Изменено 10.04.2013 - 14:40

Отчет председателя Отделения на Общем собрании УрО РАН
Опубликовано 05.02.2013 - 17:15

Отчет
председателя
Отделения на
Общем собрании
за 2014 г.

Отчет
председателя
Отделения на
Общем собрании
за 2013 г.

Основные
результаты научных
исследований.

Цель: достижение
лидирующих
позиций и
мирового уровня
фундаментальных
исследований по
ряду
приоритетных
направлений
науки и техники с
учетом тенденций
технологического
развития
Подробнее >>

Изменено 27.03.2015 - 11:54

Региональный конкурс «РФФИ-Урал»
Опубликовано 23.12.2014 - 14:35

Вашему вниманию предлагается сборник научных отчетов по инициативным проектам, выполнявшимся
в Свердловской области в рамках регионального конкурса «РФФИ—Урал» в 2014 г. по следующим
направлениям: математика, механика и информатика; физика и астрономия; химия и науки о
материалах; биология и медицинская наука; науки о Земле; науки о человеке и обществе;
инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; фундаментальные основы
инженерных наук.

Подробнее >>

Изменено 23.12.2014 - 14:36

Конкурс программ фундаментальных научных исследований
Опубликовано 26.04.2011 - 13:23

В соответствии с постановлением Президиума РАН № 278 от 17 декабря 2013 г. «О
программах фундаментальных исследований РАН на 2014 год», постановлением
Президиума УрО РАН от 30 января 2014 г. № 1-3 сформированы и утверждены программы
фундаментальных исследований Уральского отделения РАН (всего 21 программа с
общим финансированием 315 млн. рублей). Во вновь сформированные программы
включены:
1) проекты, выполнявшиеся в 2013 году в рамках программ Президиума РАН и
программ тематических отделений РАН и утвержденные к финансированию в 2014 году
постановлением Президиума УрО РАН № 10-2 от 12 декабря 2013 г.;
2) проекты программы «Арктика», утвержденные постановлением Президиума УрО
РАН № 6-3 от 14 июня 2012 г. Для установления единых сроков приема отчетов и заявок
по всем программам УрО РАН выполнение действующих проектов программы «Арктика»
продлено до ноября 2014 года с соответствующим увеличением финансирования;
3) молодежные научные проекты, молодежные инновационные проекты, проекты
поддержки молодежных научных школ и конференций, утвержденные постановлениями
Президиума УрО РАН от 12 декабря 2013 года № 10-4, 10-5 и 10-3, соответственно, а
также трэвел-гранты для молодых ученых (постановление Президиума УрО РАН № 9-5 от
14 ноября 2013 г.).
Программы Уральского отделения РАН 2014 г.
№
программы

Название

Координатор

1

"Вещество при высоких плотностях энергии"

Байдаков В.Г., д.ф.-м.н.

2

"Природная среда России: Адаптационные процессы в
условиях изменяющегося климата и развития атомной
энергетики"

Боголицын К.Г., д.х.н.
Трапезников А.В., д.б.н.

3

"Фундаментальные науки – медицине"

Черешнев В.А., академик

4

"Молекулярная и клеточная биология"

Демаков В.А., чл.-корр.

5

"Механизмы интеграции молекулярных систем при реализации
физиологических функций"

Бухарин О.В., академик

6

"Разработка методов получения химических веществ и
создание новых материалов"

Ватолин А.Н., академик

7

"Информационные, управляющие и интеллектуальные
технологии и системы"

Гусев М.И., д.ф.-м.н.

8

"Квантовые мезоскопические и неупорядоченные структуры"

Садовский М.В., академик

9

"Фундаментальные основы технологий наноструктур и
наноматериалов"

Устинов В.В., академик

10

"Фундаментальные проблемы механики и смежных наук в
изучении многомасштабных процессов в природе и технике"

Матвеенко В.П., академик

11

"Фундаментальный базис инновационных технологий оценки,
добычи и глубокой комплексной переработки стратегического
минерального сырья, необходимого для модернизации
экономики России"

Яковлев В.Л., чл.-корр.

12

"Живая природа: современное состояние и проблемы
развития"

Большаков В.Н., академик

13

"Традиции и инновации в истории и культуре"

Алексеев В.В., академик

14

"Фундаментальные проблемы региональной экономики"

Татаркин А.И., академик

15

"Арктика"

Чарушин В.Н., академик

16

"Фундаментальные проблемы математики, механики и
информатики"

Бердышев В.И., академик

17

"Фундаментальные проблемы физико-технических наук"

Шпак В.Г., чл.-корр.

18

"Фундаментальные проблемы химических наук"

Чупахин О.Н., академик

19

"Фундаментальные проблемы биологических наук"

Смирнов Н.Г., чл.-корр.

20

"Фундаментальные проблемы наук о Земле"

Анфилогов В.Н., чл.-корр.

21

"Фундаментальные проблемы гуманитарных наук"

Руденко В.Н., чл.-корр.

Пояснение к Программам УрО РАН

Постановлением Президиума УрО РАН от 12.12.2013 г. № 10-2 утверждены списки
проектов фундаментальных исследований, средства на выполнение которых включены в
субсидии по научным организациям:
- проекты Программы междисциплинарных фундаментальных исследований
(междисциплинарные проекты);
- проекты Программы межрегиональных и межведомственных фундаментальных
исследований (совместные проекты);
- проекты Программы интеграционных фундаментальных исследований
(интеграционные проекты);
- проекты Программы инициативных фундаментальных исследований
(инициативные проекты).
В субсидии по научным организациям на 2014 г. также включены средства на
выполнение проектов ориентированных фундаментальных исследований, утвержденные
Постановлением Президиума УрО РАН № 6-5 от 20.06.2013: проекты ориентированных
фундаментальных исследований УрО РАН (офи).

План-график

Статус мероприятия
Прием отчетов

Сроки
01 октября - 05 ноября 2014 г.

-

Документы
- Форма отчета (согласно распоряжению от 26.09.2014 № 62)

Изменено 30.09.2014 - 11:56

-

Конкурс ориентированных фундаментальных исследований
Опубликовано 26.04.2011 - 13:20

Цель – поддержка фундаментальных научных исследований, направленных на
разработку новых материалов и технологий в соответствии с «Приоритетными
направлениями развития науки, технологии и техники Российской Федерации» в
интересах Федеральных агентств и ведомств, а также исследований в области
естественных, гуманитарных и общественных наук в интересах администраций
субъектов Российской Федерации.
На конкурс могут быть представлены только проекты научных коллективов УрО РАН,
которые участвуют в программах совместных исследований, выполняемых в рамках
соглашений о сотрудничестве УрО РАН с организациями-партнерами.
Конкурсный отбор проектов осуществляет Экспертный совет конкурсных программ
научных исследований УрО РАН на основе результатов экспертизы проектов. В
экспертизе проектов и отчетов участвуют представители организаций-партнеров, в
интересах которых предполагается выполнение проектов.
Правила оформления, сроки подачи заявок и отчетов, а также сроки проведения
экспертизы и подведения итогов устанавливаются распоряжениями УрО РАН. Заявки на
участие в конкурсе, промежуточные и итоговые отчеты по проектам, их экспертиза
оформляются в интерактивной системе «Проэкспресс» (http://proexpress.uran.ru).
Объявления
В 2014 году средства на выполнение проектов ориентированных фундаментальных
исследований, утвержденных Постановлением Президиума УрО РАН № 6-5 от 20.06.2013,
включены в субсидии по научным организациям на 2014 г.
Список проектов ориентированных фундаментальных исследований УрО РАН, принятых к
финансированию в 2014 г.

План-график

Статус мероприятия

Сроки

Прием отчетов

30 сентября - 22 октября 2014 г.

Прием заявок

-

Независимая экспертиза отчетов

-

Независимая экспертиза заявок

-

Документы
- Положение о конкурсе проектов ориентированных фундаментальных исследований
- Форма отчета (согласно распоряжению УрО РАН от 26.09.2014 № 61)

Изменено 30.09.2014 - 10:56

Конкурс проектов ориентированных фундаментальных
исследований "АРКТИКА"
Опубликовано 01.04.2013 - 14:35

Основная цель конкурса – организационная и финансовая поддержка проектов
научных учреждений Уральского отделения РАН, направленных на развитие
приоритетных исследований, реализация которых обеспечит получение результатов,
имеющих как фундаментальное научное значение, так и практическое применение в
северных арктических регионах России.
К рассмотрению принимаются проекты, выполняемые в одной или нескольких
организациях УрО РАН, по следующим тематическим направлениям:
- энергосберегающие технологии и компоненты распределенной энергетики;
- новые технологии и материалы для использования в условиях Севера;
рациональное природопользование;
- оценка и прогноз экологических последствий хозяйственной деятельности,
надежности промышленных и инфраструктурных объектов, функционирующих в
условиях Севера;
- изучение влияния природно-климатических и антропогенных факторов на здоровье
населения, научное обоснование мер по снижению вредного воздействия этих факторов,
облегчению адаптации к неблагоприятным условиям и профилактике заболеваний;
- фундаментальные проблемы поиска и добычи полезных ископаемых;
- биоразнообразие и экология живых систем в условиях Севера;
- региональная экономика, инновационная промышленная и социальная политика,
правовое регулирование деятельности в северных регионах;
- изучение истории и культуры населения северных регионов, особенностей
жизненного уклада, социально-культурных взаимодействий и традиций хозяйствования
в условиях Севера.
Правила оформления, сроки подачи заявок и отчетов, а также сроки проведения
экспертизы и подведения итогов устанавливаются распоряжениями УрО РАН. Заявки на
участие в конкурсе, промежуточные и итоговые отчеты по проектам, их экспертиза
оформляются в интерактивной системе «Проэкспресс».

Объявления
В соответствии с постановлением Президиума РАН № 278 от 17 декабря 2013 г. «О
программах фундаментальных исследований РАН на 2014 год», постановлением
Президиума УрО РАН от 30 января 2014 г. № 1-3 сформированы и утверждены программы
фундаментальных исследований Уральского отделения РАН (всего 21 программа с
общим финансированием 315 млн. рублей).
Во вновь сформированные программы также вошли проекты ориентированных
фундаментальных исследований «АРКТИКА», утвержденные постановлением
Президиума УрО РАН № 6-3 от 14 июня 2012 г. Для установления единых сроков приема
отчетов и заявок по всем программам УрО РАН выполнение действующих проектов
программы «Арктика» продлено до ноября 2014 года с соответствующим увеличением
финансирования.

План-график

Статус мероприятия
Прием отчетов
Работа Совета по Арктике

Сроки
01 октября - 05 ноября 2014 г.
после 19 ноября 2014 г.

Документы
- Положение о конкурсе проектов ориентированных фундаментальных исследований
«АРКТИКА»
- Форма отчета (согласно распоряжению от 26.09.2014 № 64)

Изменено 30.09.2014 - 11:01

Конкурс молодежных инновационных проектов
Опубликовано 02.04.2013 - 15:50

Основная цель конкурса – организационная и финансовая поддержка проектов молодых
ученых и аспирантов Уральского отделения РАН, направленных на создание опытных
образцов, действующих моделей технических устройств, элементов технологий, которые
можно демонстрировать на научно-технических выставках. Заявляемый проект должен
базироваться на фундаментальных научных исследованиях, выполняемых в УрО РАН и
содержать инновационную идею, предполагающую достижение улучшенных
характеристик создаваемого продукта для его практического применения.
В конкурсе могут принимать участие аспиранты и молодые ученые (до 35 лет
включительно), работающие в научных учреждениях УрО РАН.
Правила оформления, сроки подачи заявок и отчетов, а также сроки проведения
экспертизы и подведения итогов устанавливаются распоряжениями УрО РАН. Заявки на
участие в конкурсе, промежуточные и итоговые отчеты по проектам, их экспертиза
оформляются в интерактивной системе сопровождения молодежных научных проектов.
Объявления
В соответствии с постановлением Президиума РАН № 278 от 17 декабря 2013 г. «О
программах фундаментальных исследований РАН на 2014 год», постановлением
Президиума УрО РАН от 30 января 2014 г. № 1-3 сформированы и утверждены программы
фундаментальных исследований Уральского отделения РАН (всего 21 программа с
общим финансированием 315 млн. рублей).
Во вновь сформированные программы также вошли молодежные научные проекты,
молодежные инновационные проекты, проекты поддержки молодежных научных школ и
конференций, утвержденные постановлениями Президиума УрО РАН от 12 декабря 2013
года № 10-4, 10-5 и 10-3, соответственно, а также трэвел-гранты для молодых ученых
(постановление Президиума УрО РАН № 9-5 от 14 ноября 2013 г.). С текстами
Постановлений Президиума УрО РАН можно ознакомиться в разделе "Документы".
Список инновационных проектов молодых ученых УрО РАН, принятых к финансированию
в 2014 году.

План-график

Статус мероприятия
Прием отчетов

Сроки
01 октября - 05 ноября 2014 г.

Экспертиза. Работа Комиссии по
работе с молодежью УрО РАН

Документы
- Форма отчета (согласно распоряжению от 26.09.2014 № 63)

Изменено 30.09.2014 - 12:20

-

Конкурс научных проектов молодых ученых
Опубликовано 02.04.2013 - 16:26

Основные цели конкурса – организационная и финансовая поддержка проектов молодых
ученых и аспирантов Уральского отделения РАН, направленных на проведение
приоритетных фундаментальных научных исследований, развитие творческой
активности молодых ученых и совершенствование навыков работы в конкурсных
системах финансирования научных проектов.
В конкурсе могут принимать участие аспиранты и молодые ученые (до 35 лет
включительно), работающие в научных учреждениях УрО РАН.
Правила оформления, сроки подачи заявок и отчетов, а также сроки проведения
экспертизы и подведения итогов устанавливаются распоряжениями УрО РАН. Заявки на
участие в конкурсе, промежуточные и итоговые отчеты по проектам, их экспертиза
оформляются в интерактивной системе сопровождения молодежных научных проектов.
Объявления
В соответствии с постановлением Президиума РАН № 278 от 17 декабря 2013 г. «О
программах фундаментальных исследований РАН на 2014 год», постановлением
Президиума УрО РАН от 30 января 2014 г. № 1-3 сформированы и утверждены программы
фундаментальных исследований Уральского отделения РАН (всего 21 программа с
общим финансированием 315 млн. рублей).
Во вновь сформированные программы также вошли молодежные научные проекты,
молодежные инновационные проекты, проекты поддержки молодежных научных школ и
конференций, утвержденные постановлениями Президиума УрО РАН от 12 декабря 2013
года № 10-4, 10-5 и 10-3, соответственно, а также трэвел-гранты для молодых ученых
(постановление Президиума УрО РАН № 9-5 от 14 ноября 2013 г.). С текстами
Постановлений Президиума УрО РАН можно ознакомиться в разделе "Документы".

Список научных проектов молодых ученых УрО РАН, принятых к финансированию в 2014
году.

План-график

Статус мероприятия
Прием отчетов

Сроки
01 октября - 05 ноября 2014 г.

Экспертиза. Работа Объединенных
ученых советов УрО РАН

Документы
- Форма отчета (соглано распоряжению от 26.09.2014 № 63)

Изменено 30.09.2014 - 12:22

-

Конкурс поддержки молодежных научных школ
Опубликовано 02.04.2013 - 16:52

Основные цели конкурса – повышение научного уровня фундаментальных исследований,
установление новых научных контактов, развитие творческой активности молодых
ученых и навыков организации научных мероприятий, привлечение в УрО РАН лучших
выпускников отечественных вузов.
В конкурсе могут принимать участие научные учреждения УрО РАН, организующие
молодежные научные школы (мероприятия, основу которых составляют лекции ведущих
ученых) и конференции (мероприятия, на которых в качестве докладчиков выступают
преимущественно молодые ученые).
К рассмотрению принимаются заявки на проведение научных мероприятий, более 2/3
участников которых являются молодыми учеными в возрасте до 35 лет.
Организационный комитет мероприятия должен быть сформирован преимущественно из
молодых ученых. Допускается поддержка молодежной школы в рамках международной
или всероссийской конференции при наличии отдельного организационного комитета и
отдельной программы работы школы.
Молодежная научная школа или конференция должна быть включена в план научных
мероприятий Отделения. Название мероприятия, сроки его проведения и состав
организационного комитета должны быть утверждены постановлением Президиума УрО
РАН.
Правила оформления, сроки подачи заявок и отчетов, а также сроки проведения
экспертизы и подведения итогов устанавливаются распоряжениями УрО РАН. Заявки на
участие в конкурсе, промежуточные и итоговые отчеты по проектам, их экспертиза
оформляются в интерактивной системе сопровождения молодежных научных проектов.
Объявления
В соответствии с постановлением Президиума РАН № 278 от 17 декабря 2013 г. «О
программах фундаментальных исследований РАН на 2014 год», постановлением
Президиума УрО РАН от 30 января 2014 г. № 1-3 сформированы и утверждены программы
фундаментальных исследований Уральского отделения РАН (всего 21 программа с
общим финансированием 315 млн. рублей).
Во вновь сформированные программы также вошли молодежные научные проекты,
молодежные инновационные проекты, проекты поддержки молодежных научных школ и
конференций, утвержденные постановлениями Президиума УрО РАН от 12 декабря 2013
года № 10-4, 10-5 и 10-3, соответственно, а также трэвел-гранты для молодых ученых
(постановление Президиума УрО РАН № 9-5 от 14 ноября 2013 г.). С текстами
Постановлений Президиума УрО РАН можно ознакомиться в разделе "Документы".

Список молодежных научных школ и конференций УрО РАН, принятых к
финансированию в 2014 году.

План-график

Статус мероприятия

Сроки

Прием заявок

-

Работа Комиссии по работе с
молодежью УрО РАН

-

Изменено 30.09.2014 - 12:07

Конкурс поддержки поездок молодых ученых для участия в
научных конференциях
Опубликовано 02.04.2013 - 17:01

Основные цели конкурса – развитие и укрепление научных контактов, обмена
информацией по актуальным направлениям фундаментальных исследований и развитие
мобильности молодых ученых.
В конкурсе на получение средств для оплаты участия в российских и международных
научных конференциях могут принимать участие аспиранты и молодые ученые (до 35
лет включительно), работающие в научных учреждениях УрО РАН.
Молодой ученый имеет право представить заявку на конкурс, если он получил именное
приглашение организаторов научного мероприятия принять участие в работе
конференции и выступить с докладом.
Конкурсный отбор и экспертизу заявок осуществляют экспертные комиссии,
утвержденные Объединенными учеными советами УрО РАН.
Заявка на конкурс подается не позднее, чем за три месяца до начала конференции (в
случае получения дополнительных льгот от оргкомитета допускается корректировать
заявку; ее окончательная версия должна быть представлена не позднее одного месяца
до начала конференции).
Заявка в электронном виде заполняется в интерактивной системе сопровождения
молодежных научных проектов. Экспертные комиссии Объединенных ученых советов
УрО РАН на регулярной основе рассматривают поступившие заявки, принимают решение
о поддержке либо отклонении проектов и заносят результаты в интерактивную систему
сопровождения молодежных научных проектов.
Объявления
В соответствии с постановлением Президиума РАН № 278 от 17 декабря 2013 г. «О
программах фундаментальных исследований РАН на 2014 год», постановлением
Президиума УрО РАН от 30 января 2014 г. № 1-3 сформированы и утверждены программы
фундаментальных исследований Уральского отделения РАН (всего 21 программа с
общим финансированием 315 млн. рублей).
Во вновь сформированные программы также вошли молодежные научные проекты,
молодежные инновационные проекты, проекты поддержки молодежных научных школ и
конференций, утвержденные постановлениями Президиума УрО РАН от 12 декабря 2013
года № 10-4, 10-5 и 10-3, соответственно, а также трэвел-гранты для молодых ученых
(постановление Президиума УрО РАН № 9-5 от 14 ноября 2013 г.). С текстами
Постановлений Президиума УрО РАН можно ознакомиться в разделе "Документы".

План-график

Статус мероприятия
Прием заявок
Работа Объединенных ученых советов
УрО РАН

Сроки
продолжается
своевременное рассмотрение заявок

Изменено 30.09.2014 - 11:58

Инновационные проекты
Опубликовано 02.03.2011 - 16:56

Инновационная деятельность Отделения
Инновационн
ая
деятельность
Отделения

Инновационная деятельность УрО РАН направлена на поддержку проблемноориентированных фундаментальных исследований,координацию научных исследований
и взаимодействие с вузами,отраслевыми НИИ, промышленными предприятиями и
органами власти, а также на организацию независимой научной экспертизы программ и
проектов, выполняемых в интересах регионов. Отделение принимает активное участие в
разработке инновационной политики и формировании научно-инновационной среды
регионов.
Подробнее >>

◄

Изменено 31.08.2015 - 16:15

►

Научные разработки, готовые к практическому применению
Опубликовано 02.03.2011 - 17:04

Важнейшие законченные
научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы
(НИОКР)
ПЕРЕЧЕНЬ - ВЫПУСК 18
Екатеринбург
2014

Важнейшие законченные
научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы
(НИОКР)
ПЕРЕЧЕНЬ - ВЫПУСК 17
Екатеринбург
2013

Важнейшие законченные
научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы
(НИОКР)
ПЕРЕЧЕНЬ - ВЫПУСК 16
Екатеринбург
2012

Важнейшие законченные
научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы
(НИОКР)
ПЕРЕЧЕНЬ - ВЫПУСК 15
Екатеринбург

2011

Важнейшие законченные
научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы
(НИОКР)
ПЕРЕЧЕНЬ - ВЫПУСК 14
Екатеринбург
2010

Важнейшие законченные
научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы
(НИОКР)
ПЕРЕЧЕНЬ - ВЫПУСК 13
Екатеринбург
2009

Важнейшие законченные
научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы
(НИОКР)
ПЕРЕЧЕНЬ - ВЫПУСК 12
Екатеринбург
2008

Важнейшие законченные
научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы
(НИОКР)
ПЕРЕЧЕНЬ - ВЫПУСК 11
Екатеринбург
2007

Важнейшие законченные
научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы
(НИОКР)
ПЕРЕЧЕНЬ - ВЫПУСК 10
Екатеринбург
2006

Важнейшие законченные
научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы
(НИОКР)
ПЕРЕЧЕНЬ - ВЫПУСК 9
Екатеринбург
2005

Изменено 26.08.2014 - 12:02

План
Опубликовано 08.11.2012 - 15:22

План участия Уральского Отделения РАН в выставочных мероприятиях на 2015 год.
№

Мероприятие

Дата проведения

Место проведения

1.

Выставка IT- технологий (CEBIT-2015)

16-20 марта

г. Ганновер,
Германия

2.

«Технологии.Инновации.Инвестиции»

11-13 марта

г. СанктПетербург

3.

Мир биотехнологий

18-20 марта

г. Москва

4.

Московский салон инновационных технологий
«Архимед»

1-3 апреля

г. Москва

5.

43-й Женевский салон инноваций и
изобретений

7-11 апреля

г. Женева,
Швейцария

6.

Ганноверская промышленная выставка
«HANNOVER MESSE 2015»

7-11 апреля

г. Ганновер,
Германия

7.

«Армия – 2015»

16-19 июня

г. Кубинка,
Московская
область

8.

«Горное дело»

30 сентября – 2
октября

г. Екатеринбург

9.

«Выставка вооружений-2015»

14-19 сентября

г. Н-Тагил

10.

Химия. Лакокрасочные материалы

14-16 октября

г. Екатеринбург

11.

Биоиндустрия

15-17 октября

г. СанктПетербург

12.

Медика - 2015

11-16 ноября

г. Дюссельдорф,
Германия

13.

«Энергетика. Энергосбережение»

25-27 ноября

г. Екатеринбург

14.

Металлообработка. Инструменты

25-27 ноября

г. Екатеринбург

15.

ЭнергоПромЭкспо - 2015

17-19 декабря

г. Екатеринбург

Изменено 05.05.2015 - 09:21

Награды
Опубликовано 07.11.2011 - 16:55

День энергетика. Энерго-ПромЭкспо.
15-17 декабря 2015 г.
г. Екатеринбург

VI - Уральский Горнопромышленный Форум
2-4 деабря 2015 г.
г. Екатеринбург

21-ая Международная промышленная выставка «Металл-Экспо 2015»
10-13 ноября 2015 г.
г. Москва

VI Международная выставка и форум промышленности и инноваций
ИННОПРОМ-2015

День инноваций
Министерства обороны Российской Федерации
Центрального военного округа

Выставка технологий, товаров и услуг д
для пожарной безопасности 2018

X Международная специализированная выставка
Станкостроение, обработка металла
28-30 апреля 2015 г.
г. Екатеринбург

Ганноверская промышленная выставка «HANNOVER MESSE2015»
7-11 апреля 2015 г.
г. Ганновер, Германия

Петербургская техническая ярмарка
18-20 марта 2015 г.
г. Санкт-Петербург

Мир биотехнологий
18-20 марта 2015 г.
г. Москва

Архив 2014 2013 2012 2011
Изменено 21.12.2015 - 11:06

Интеллектуальная собственность
Опубликовано 02.03.2011 - 17:25

Документы

Отчёты

Товарные
знаки

Объявления

Ссылки

Отдел интеллектуальной собственности Управления научных исследований
Уральского отделения Российской академии наук (ОИС УНИ УрО РАН)
Отдел интеллектуальной собственности является структурным подразделением
Управления научных исследований Уральского отделения Российской академии наук.
Основной задачей Отдела является осуществление единой политики в области
интеллектуальной собственности в системе Уральского отделения Российской академии
наук, направленной на поддержку и развитие интеллектуального потенциала, а также
на формирование интеллектуального капитала.
Отдел призван осуществлять консультационную деятельность по вопросам, связанным с
интеллектуальной собственностью Отделения, а также координацию и научнометодическое руководство патентно-лицензионной работой в системе Уральского
отделения Российской академии наук.
Отдел интеллектуальной собственности осуществляет:
- координацию патентно-лицензионной работы в Отделении;
- разработку и реализацию нормативных, директивных и методических документов и
материалов по работе с интеллектуальной собственностью в УрО РАН;
- сбор данных по патентно-лицензионной деятельности от научных учреждений
Отделения для подготовки обобщающих материалов;
- содействие в оформлении патентных заявок, в том числе международных;
- проверку работы научных организаций Уральского отделения Российской академии
наук в части управления интеллектуальными правами;
- методическую помощь научным организациям Отделения по правовой охране
интеллектуальной собственности при осуществлении Отделением международного
научного и научно-технического сотрудничества;
- совершенствование теории и практики правовой охраны объектов интеллектуальной
собственности.

• Поморцева Наталья Юрьевна
Руководитель отдела интеллектуальной собственности и инноваций
Тел.: +7 (343)362-32-11

Борисихина Юлия Александровна
Главный специалист
Тел.: +7 (343)362-31-17

Изменено 19.08.2013 - 10:42

Конференции Отделения
Опубликовано 06.11.2012 - 14:47

ПЕРЕЧЕНЬ международных, всероссийских и региональных научных и научнотехнических совещаний, конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ в
области естественных и общественных наук, планируемых к проведению в 2014 г.
научными организациями УрО РАН.
ПЕРЕЧЕНЬ международных, всероссийских и региональных научных и научнотехнических совещаний, конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ в
области естественных и общественных наук, планируемых к проведению в 2013 г.
научными организациями УрО РАН.
Изменено 28.10.2013 - 10:23

Президиум УрО РАН
Опубликовано 26.10.2012 - 15:54

Название: Уральское отделение Российской академии наук
Сокращение: УрО РАН
Адрес: 620990, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 91. Президиум УрО РАН (общий отдел)
Код страны: 7 (телефонный)
Код города: 343 (телефонный)
Факс: 374-41-33 (приемная Председателя УрО РАН), 374-54-40 (приемная Главного
ученого секретаря)
Телефоны: 374-02-23 (приемная Председателя УрО РАН), 374-07-47 (приемная Главного
ученого секретаря)
E-mail: popov@prm.uran.ru (Главный ученый секретарь УрО РАН)
Адрес сайта: http://www.uran.ru (официальный сайт УрО РАН)

Изменено 28.03.2013 - 15:00

Архангельский научный центр
Опубликовано 26.10.2012 - 16:00

Название: Учреждение Российской академии наук Архангельский научный центр
Уральского отделения РАН
Сокращение: АрхНЦ УрО РАН
Адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Садовая, 3
Код страны: 7 (телефонный)
Код города: 8182 (телефонный)
Факс: 21-57-65
Телефон: 21-57-65, 20-16-54
E-mail: arhsc@mail.ru
Адрес сайта: http://arhsc.ru/

Изменено 15.03.2013 - 13:02

Коми научный центр
Опубликовано 26.10.2012 - 15:58

Название: Учреждение Российской академии наук Коми научный центр Уральского
отделения РАН
Сокращение: Коми НЦ УрО РАН
Адрес: 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ГСП-2, ул. Коммунистическая, 24
Код страны: 7 (телефонный)
Код города: 8212 (телефонный)
Факс: 24-22-64
Телефон: 24-53-78, 24-17-46
E-mail: iskakova@presidium.komisc.ru
Адрес сайта: www.komisc.ru/

Изменено 15.03.2013 - 13:03

Оренбургский научный центр
Опубликовано 26.10.2012 - 15:57

Название: Учреждение Российской академии наук Оренбургский научный центр
Уральского отделения РАН
Сокращение: ОрНЦ УрО РАН
Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Пионерская, 11
Код страны: 7 (телефонный)
Код города: 3532 (телефонный)
Факс: 77-44-63
Телефон: 77-54-17
E-mail: onckadri@mail.ru
Адрес сайта: www.ornc.st-hosting.org

Изменено 15.03.2013 - 13:42

Пермский научный центр
Опубликовано 26.10.2012 - 15:56

Название: Учреждение Российской академии наук Пермский научный центр Уральского
отделения РАН
Сокращение: ПНЦ УрО РАН
Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 13 "а"
Код страны: 7 (телефонный)
Код города: 342 (телефонный)
Факс: 212-93-77
Телефон: 212-60-08
E-mail: kia@icmm.ru chiefas@icmm.ru
Адрес сайта: www.permsc.ru

Изменено 15.03.2013 - 13:43

Челябинский научный центр
Опубликовано 26.10.2012 - 15:59

Название: Учреждение Российской академии наук Челябинский научный центр
Уральского отделения РАН
Сокращение: ЧНЦ УрО РАН
Адрес: 454000, Челябинская область, г. Миасс, Ильменский заповедник
Код страны: 7 (телефонный)
Код города: 3513 (телефонный)
Телефон: (3513) 57-35-62
E-mail: anﬁlogov@mineralogy.ru
Адрес сайта: www.ilmeny.ac.ru
Изменено 10.04.2013 - 14:59

Удмуртский научный центр
Опубликовано 26.10.2012 - 16:49

Название: Учреждение Российской академии наук Удмуртский научный центр Уральского
отделения РАН
Сокращение: УдмНЦ УрО РАН
Адрес: 426067, г. Ижевск, ул. Т.Барамзиной, 34
Код страны: 7 (телефонный)
Код города: 3412 (телефонный)
Факс: 50-82-00
Телефон: 50-79-59
E-mail: ipm@udman.ru
Адрес сайта: http://www.udman.ru/

Изменено 15.03.2013 - 12:58

Тобольская комплексная научная станция
Опубликовано 26.10.2012 - 16:01

Название: Учреждение Российской академии наук Тобольская комплексная научная
станция Уральского отделения РАН
Сокращение: ТКНС УрО РАН
Адрес: ул. имени Академика Юрия Осипова, 15 г. Тобольск, Тюменская область, 626152
Код страны: 7 (телефонный)
Код города: 3456 (телефонный)
Телефон: 22-09-33, 22-68-78, 26-40-03
E-mail: tbsras@rambler.ru
Сайт: tobolsknauka.ru/
Изменено 26.10.2012 - 16:55

