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НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ СО РАН
Известно, сказал далее докладчик, что мы
закончили очередной трёхлетний цикл по
интеграционным проектам. Всего было раз

работано более двух тысяч проектов. Выпол
ненная работа систематизирована в следу
ющей представленной таблице.

Среднемесячная заработная плата ра
ботников научных учреждений Сибирско
го отделения РАН с учётом районного ко
эффициента и северных надбавок за ми
нувший год составила по всем работни

кам за счёт всех источников финансиро
вания 33 360 рублей, а по научным работ
никам – 45 817 рублей. Рост средней за
работной платы по годам характеризует
следующая таблица.

Как видим, подчеркнул докладчик, диаг
рамма наглядно свидетельствует о том, что
среднемесячная заработная плата и в целом
по Отделению, и в расчёте на одного научного
сотрудника в последние годы неуклонно рас
тёт и в настоящее время в регионе мы вышли
по её уровню на лидирующие позиции. Со
1—9, г. Бердск, База отдыха «Лесная
сказка». Международный семинар TEXNH
«Теоретические основания искусств, науки и
технологии в грекоримском мире». Органи
заторы — Новосибирский государственный
университет (630090, г. Новосибирск, ул. Пи
рогова, 2; тел.: (383) 3632035; еmail:
afonasin@gmail.com); Институт философии и
права СО РАН.
14—22, г. Омск. Всероссийская научная
молодежная школаконференция «Химия под
знаком Сигма: исследования, инновации,
технологии». Организаторы — Институт про
блем переработки углеводородов СО РАН
(644040, г. Омск, ул. Нефтезаводская, 54; тел.:
(3812) 672616; факс: 646156; http://
ihcp.ru); Институт катализа им. Г.К. Бореско
ва СО РАН (630090, г. Новосибирск, просп.
Ак. Лаврентьева, 5).
15—16, г. Барнаул. Межрегиональная
научнопрактическая конференция «Девятые
Макушинские чтения». Организаторы — Ал
тайская краевая универсальная научная биб

вершенно очевидно, что лишь в отдельных от
раслях она сегодня может быть несколько
выше, чем в СО РАН, к примеру в банковском
секторе, но это уже вполне достойная зарпла
та учёного, и нам нужно побеспокоиться о её
дальнейшем увеличении согласно последним
правительственным решениям.

Международная деятельность
В этом разделе доклада Н.З. Ляхов под
черкнул, что на передовые позиции по меж
дународным контактам в минувшем году выш
ло сотрудничество с Монголией, что связано
с укреплением сотрудничества с Академией

Жилищное строительство
Деятельность Отделения в решении жи

лищной проблемы отражает следующая ди
аграмма.

В 2011 г. научные центры и институты
Сибирского отделения РАН получили:
— 82 квартиры из числа построенных по
программам Министерства регионального
развития РФ; — средства в размере 118 млн.
руб. на покупку служебного жилья для молодых
сотрудников (по указанию Президента РФ);
— 91 жилищный сертификат на приобре
тение жилых помещений. Всего – 259 квартир;
— жилье в рамках региональных про
грамм жилищного строительства.
Дальнейшие перспективы обеспечения
жильем сотрудников ННЦ СО РАН связаны с
реализацией следующих проектов:
— строительство дома по пр. академика
Коптюга;
— перестройка дома по пр. Строителей;
— строительство домов по ул. Шатурская;

— губернаторская программа строитель
ства в п.Ложок;
— проект РЖС по строительству мало
этажного жилья «Каинская заимка»;
— финансирование покупки служебного
жилья в рамках Президентской инициативы
и программы жилищных сертификатов. В
перспективе за 5 лет ожидается поступление
около 1,5 тыс. однокомнатных служебных
квартир.
Далее докладчик остановился на дол
госрочной целевой программе, принятой
правительством Новосибирской области, и
коротко назвал основные положения кон
цепции ДЦП «Государственная поддержка
комплексного развития Советского района
г. Новосибирска и научных центров СО РАН
и СО РАМН на 20122016 годы».

Научные и научноорганизационные
мероприятия СО РАН в мае
лиотека им. В.Я. Шишкова (656038, г. Барна
ул, ул. Молодежная, 5; тел./факс: (3852) 38
0066; еmail: akunb@mail.ru; http://
www.akunb.altlib.ru/component/content/
article/28.html); Государственная публичная
научнотехническая библиотека СО РАН
(630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15; тел.:
(383) 2662630; факс: 2662585; еmail:
office@spsl.nsc.ru; knigoved@spsl.nsc.ru;
http://www.spsl.nsc.ru/win/makush.htm).
15—18, г. УланУдэ. II Всероссийская
молодежная конференция «Геология Забай
калья». Организатор — Геологический инсти
тут СО РАН (670031, г. УланУдэ, ул. Сахьяно
вой, 6а; тел./факс: (3012) 433024; 4339
55; email: gin@gin.bscnet.ru; http://
geo.stbur.ru).
17—18, г. Новосибирск. Всероссийская

наук этой страны. Лидирующие позиции так
же занимают контакты с ФРГ, Китаем, США и
Францией.
Наглядно международные контакты пока
зывает таблица выезда учёных за границу в
2011 году.

конференция «Проблема идентичности
в современном российском обществе».
Организатор — Новосибирский госу
дарственный университет (630090, г. Но
восибирск, ул. Пирогова, 2; тел.: (383)
3634026; еmail: Olgap7@yandex.ru).
17—18, г. Кемерово. Конференция мо
лодых ученых «Актуальные вопросы углехи
мии и химического материаловедения».
Организатор — Институт углехимии и хими
ческого материаловедения СО РАН (650043,
г. Кемерово, просп. Советский, 18; тел.: (384
2) 366240; факс: 365586; http://
www.iccms.sbras.ru/content/c_aqccms
12.aspx); Научный совет по химии ископае
мого и возобновляемого углеродсодержаще
го сырья РАН.
20—24, г. Новосибирск. Конференция

стипендиатов Фонда Гумбольдта «Магнитный
резонанс как междисциплинарный метод: от
естественных наук к медицине». Организа
тор — Институт «Международный томогра
фический центр» СО РАН (630090, г. Новоси
бирск, ул. Институтская, 3а; тел.: (383) 333
1333; 3333455; факс: 3331399.
21—22, г. Кемерово. Международный
семинар «Чистые угольные технологии: сни
жение выбросов CO2 при добыче угля и про
изводстве теплоэлектроэнергии». Организа
тор — Институт угля СО РАН (650065, г. Кеме
рово, Ленинградский просп., 10; тел.: (3842)
452064; факс: 452063; http://
www.icc.kemsc.ru).
25—26, г. Новосибирск. Российско
Швейцарский медицинский форум. Органи
затор — Институт химической биологии и
фундаментальной медицины СО РАН (630090,
г. Новосибирск, просп. Ак. Лаврентьева, 8;
тел.: (383) 3635155; факс: 3635153; email:
doctor.morozov@mail.ru; http://conf.nsc.ru/
srf2012).

