
П Р О Т О К О Л

заседания Координационного научного совета при Губернаторе
Иркутской области

г. Иркутск, ул. Лермонтова, 134 8 февраля 2017 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

научный руководитель Федерального государственнс индекс
бюджетного учреждения науки Иркутского научного 
центра Сибирского отделения Российской академии наук, 
директор Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института динамики систем и теории 
управления имени В.М. Матросова Сибирского отделения 
Российской академии наук, заместитель председателя 
Координационного научного совета при Губернаторе
Иркутской области - И.В. Бычков

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ученый секретарь Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Иркутского научного
центра Сибирского отделения Российской академии наук,
ученый секретарь Координационного научного совета при
Г убернаторе Иркутской области - А. Л. Казаков

научный руководитель Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института систем
энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения
Российской академии наук - Н.И. Воропай

директор Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института земной коры Сибирского
отделения Российской академии наук - Д.П. Гладкочуб

главный научный сотрудник Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки 
Лимнологического института Сибирского отделения
Российской академии наук - М.А. Грачев

временно исполняющий обязанности директора
Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского
Сибирского отделения Российской академии наук - А.В. Иванов
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генеральный директор акционерного общества «Иркутский 
научно исследовательский и конструкторский институт 
химического и нефтяного машиностроения»

советник Российской академии наук Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки 
Института геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского 
отделения Российской академии наук

заместитель председателя Правительства Иркутской 
области -  министр экономического развития Иркутской 
области

временно исполняющий обязанности директора 
Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Иркутского научного центра Сибирского отделения 
Российской академии наук

директор Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Научный центр проблем здоровья 
семьи и репродукции человека»

директор Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Иркутский научный центр 
хирургии и травматологии»

ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Иркутский государственный университет 
путей сообщения», председатель Совета ректоров вузов 
Иркутской области

директор Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института геохимии им. А.П. 
Виноградова Сибирского отделения Российской академии 
наук

- А.М. Кузнецов

- М.И. Кузьмин

- А.Б. Логашов

-Ю.В. Рыжов

- Л.В. Рычкова

- В.А. Сороковиков

- А.П. Хоменко

- B.C. Шацкий

Список приглашенных на заседание Координационного научного совета 
при Губернаторе Иркутской области прилагается.

СЛУШАЛИ:

1 .0  формировании перечня научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ, выполняемых для государственных 
нужд в 2017 году.

(докладчик -  Логашов А.Б.)
2. О проведении в г. Иркутске Водного форума, приуроченного к Году 

экологии и Г оду особо охраняемых природных территорий.
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(докладчик -  Крючков А.В.)
3. Об итогах работы Координационного научного совета при Губернаторе 

Иркутской области в 2016 году и плане работы на 2017 год.
(докладчик -  Бычков И.В.).
4. О внесении изменений в состав Координационного научного совета 

при Г убернаторе Иркутской области.
(докладчик -  Логашов А.Б.)

РЕШИЛИ:
1 .0  формировании перечня научно-исследовательских, опытно

конструкторских и технологических работ, выполняемых для 
государственных нуящ в 2017 году

(Логашов А.Б., Бычков И.В.)

1.1. Принять к сведению информацию заместителя председателя 
Правительства Иркутской области -  министра экономического развития 
Иркутской области Логашова А.Б.

1.2. Министерству экономического развития Иркутской области 
(Логашов А.Б.) совместно с министерством финансов Иркутской области 
(Бояринова Н.В.) при обеспечении реализации перечня научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 
выполняемых для государственных нужд (далее -  НИОКТР), обеспечить 
доведения объемов бюджетных ассигнований на проведение НИОКТР, 
утвержденных законом Иркутской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, до исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, подавших заявки на выполнение 
НИОКТР, вошедших в итоговый перечень НИОКТР.

Срок исполнения: ежегодно в срок до 31 января года, на который 
сформирован перечень научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, выполняемых для государственных нужд.

1.3. Министерству экономического развития Иркутской области 
(Логашов А.Б.) обеспечить заключение соглашения между федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Российский фонд 
фундаментальных исследований» и Правительством Иркутской области.

Срок исполнения: 31 марта 2017 года.

2. О проведении в г. Иркутске Водного форума, приуроченного к 
Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий

(Крючков А.В., Бычков И.В.)

2.1. Принять к сведению информацию министра природных ресурсов и 
экологии Иркутской области Крючкова А.В.
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2.2. Федеральному государственному бюджетному учреждению науки 
Иркутскому научному центру Сибирского отделения Российской академии 
наук (Рыжов Ю.В.) обеспечить участие представителей Сибирского отделения 
Российской академии наук в подготовке и проведении в г. Иркутске Водного 
форума, приуроченного к Г оду экологии и Г оду особо охраняемых природных 
территорий.

Срок исполнения: 29 сентября 2017 года.

3. Об итогах работы Координационного научного совета при 
Губернаторе Иркутской области в 2016 году и плане работы на 2017 год

(Бычков И.В.)

3.1. Принять к сведению информацию научного руководителя 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Иркутского 
научного центра Сибирского отделения Российской академии наук 
Бычкова И.В.

3.2. Принять за основу предлагаемый проект плана работы 
Координационного научного совета при Губернаторе Иркутской области на 
2017 год за основу.

3.3. Федеральному государственному бюджетному учреждению науки 
Иркутскому научному центру Сибирского отделения Российской академии 
наук (Рыжов Ю.В.) обеспечить доработку проекта плана работы 
Координационного научного совета при Губернаторе Иркутской области на 
2017 год в соответствии с поступившими предложениями членов 
Координационного научного совета при Губернаторе Иркутской области и 
направить его в министерство экономического развития Иркутской области для 
утверждения.

Срок исполнения: 22 февраля 2017 года.
3.4. Министерству экономического развития Иркутской области 

(Логашов А.Б.) обеспечить утверждение плана работы Координационного 
научного совета при Губернаторе Иркутской области на 2017 год.

Срок исполнения: 10 марта 2017 года.

4. О внесении изменений в состав Координационного научного совета 
при Губернаторе Иркутской области

(Логашов А.Б., Бычков И.В., Кузнецов А.М.)

4.1. Принять к сведению информацию заместителя председателя 
Правительства Иркутской области -  министра экономического развития 
Иркутской области Логашова А.Б.

4.2. Поддержать предложения министерства экономического развития 
Иркутской области о внесении изменений в состав Координационного научного 
совета при Губернаторе Иркутской области.
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4.3. Акционерному обществу «Иркутский научно исследовательский и 
конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» 
(Кузнецов А.М.) подготовить предложения о включении в состав
Координационного научного совета при Губернаторе Иркутской области 
представителей хозяйствующих субъектов, действующих на территории 
Иркутской области, и направить их в министерство экономического развития 
Иркутской.

Срок исполнения: 3 марта 2017 года.
4.4. Совету ректоров вузов Иркутской области (Хоменко А.П.) 

подготовить предложения о включении в состав Координационного научного 
совета при Губернаторе Иркутской области представителей федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Иркутский государственный университет» и федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Иркутский национальный исследовательский технический 
университет» и направить их в министерство экономического развития 
Иркутской области.

Срок исполнения: 3 марта 2017 года.
4.5. Министерству экономического развития Иркутской области 

(Логашов А.Б.) представить на утверждение Губернатора Иркутской области 
изменения в составе Координационного научного совета при Губернаторе 
Иркутской области.

Срок исполнения: 31 марта 2017 года.

Научный руководитель Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки Иркутского научного 
центра Сибирского отделения Российской 
академии наук, директор Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки Института динамики 
систем и теории управления имени 
В.М. Матросова Сибирского отделения 
Российской академии наук, заместитель 
председателя Координационного научного 
совета при Губернаторе Иркутской 
области

Заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области -  министр 
экономического развития Иркутской 
области

И.В. Бычков

А.Б. Логашов
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Список приглашенных 
на заседание Координационного научного совета при Губернаторе

Иркутской области

8 февраля 2017 года Иркутский научный центр СО РАН
14:00 часов г. Иркутск, ул. Лермонтова, 134

Арефьев Роман 
Олегович

Арефьева Наталья 
Г еннадьевна

Войтов Олег 
Николаевич

Воронин Виктор 
Иванович

Воронцов Александр 
Александрович

Дресвянский 
Владимир Петрович

Ёлшин Виктор 
Владимирович

аспирант кафедры авиационного радиоэлектронного 
оборудования Иркутского филиала Московского 
государственного технического университета гражданской 
авиации;

аспирант кафедры авиационного радиоэлектронного 
оборудования Иркутского филиала Московского 
государственного технического университета гражданской 
авиации;

ведущий научный сотрудник федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института 
систем энергетики имени Л.А. Мелентьева Сибирского 
отделения Российской академии наук, кандидат технических 
наук;

заместитель директора по научной работе федерального 
государственного бюджетного учреждения науки 
Сибирского Института физиологии и биохимии растений 
Сибирского отделения Российской академии наук, доктор 
биологических наук;

заместитель директора по научной работе федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института 
геохимии имени А.П. Виноградова Сибирского отделения 
Российской академии наук, доктор геолого
минералогических наук;

старший научный сотрудник иркутского филиала 
федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Института лазерной физики Сибирского отделения 
Российской академии наук, кандидат физико- 
математических наук;

доктор технических наук, профессор, декан заочно
вечернего факультета федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский национальный исследовательский 
технический университет»;
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Журба Ольга 
Михайловна

Крючков
Андрей Валерьевич

Минаев Виктор 
Васильевич

Музычук Татьяна 
Леонидовна

Напрасников
Александр
Тимофеевич

Новопашин Алексей 
Петрович

Пивоваров Юрий 
Иванович

Плюснин Виктор 
Максимович

Погодина Анна 
Валерьевна

заведующая лабораторией аналитической экотоксикологии и 
биомониторинга федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Восточно-Сибирский 
институт медико-экологических исследований», кандидат 
биологических наук;

министр природных ресурсов и экологии Иркутской 
области;

заместитель директора по инновационной деятельности 
федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Лимнологического института Сибирского отделения 
Российской академии наук;

проректор по научной работе Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Байкальский 
государственный университет»;

ведущий научный сотрудник федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института 
географии имени В.Б. Сочавы Сибирского отделения 
Российской академии наук, доктор географических наук;

заведующий лабораторией параллельных и распределённых 
вычислительных систем федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института динамики систем 
и теории управления имени В.М. Матросова Сибирского 
отделения Российской академии наук, кандидат технических 
наук;

заведующий лабораторией патофизиологии 
функциональных систем федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Иркутский научный 
центр хирургии и травматологии», доктор медицинских 
наук;

доктор географических наук, профессор, научный 
руководитель федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института географии им. В.Б. Сочавы 
Сибирского отделения Российской академии наук;

руководитель лаборатории педиатрии и кардиоваскулярной 
патологии федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Научный центр проблем здоровья 
семьи и репродукции человека», доктор медицинских наук;
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Прокопьев Сергее 
Амперович

Скрыпник Олег 
Николаевич

Теленкевич
Виктор
Валентинович

Юдин Алексей 
Анатольевич

начальник отдела комплексного использования 
минерального сырья федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института земной коры 
Сибирского отделения Российской академии наук;

заместитель директора по учебно-научной работе 
Иркутского филиала Московского государственного 
технического университета гражданской авиации;

заместитель начальника управления - начальник отдела 
инновационного развития в управлении развития 
предпринимательства министерства экономического 
развития Иркутской области;

заведующий отделом селекции сельскохозяйственных 
культур федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Иркутский научно- 
исследовательский институт сельского хозяйства», кандидат 
сельскохозяйственных наук.


