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УЧЕНЫЙ СОВЕТ И ЕГО СЕКЦИИ
Ученый совет Института в составе 35 человек избран конференцией научных
работников Института 22 мая 2007 г., утвержден Постановлением Президиума СО
РАН от 14 июня 2007 г., № 191. Деятельность Ученого совета регламентируется
Уставом. Ученый совет рассматривает и определяет основные направления научной деятельности Института, формирует научные программы и проекты, а также
обсуждает результаты деятельности Института и входящих в его состав структурных подразделений. Рассматривает и решает вопросы обеспечения единой научнотехнической политики. Дает предложения и рекомендации по кадровым вопросам,
по изменению структуры и Устава Института.
В соответствии с основными научными направлениями Института Ученый
совет состоит из двух секций по четырем отделениям: геологической - по отделениям геологии нефти и газа, стратиграфии и седиментологии; геофизической - по
отделениям геофизики, геофизического и геохимического приборостроения. Геологическая и геофизическая секции Ученого совета избраны конференцией научных работников Института 22 мая 2007 г., утверждены на заседании Ученого совета Института от 8 июня 2007 г., протокол № 7. На заседаниях секций Ученого совета рассматриваются текущие вопросы развития научных исследований и научноорганизационной деятельности соответствующих отделений.
В отчетном 2008 году проведено 13 заседаний Ученого совета. Основные
усилия Ученый совет и его секции направляют на научную и научноорганизационную работу, заслушивая доклады ведущих специалистов по основным научным направлениям деятельности Института. Обсуждались вопросы взаимодействия с региональными органами управления, министерствами и ведомствами; проблемы интеграции академической и вузовской науки; инициировалось участие сотрудников в различных фондах; проводился анализ финансового и хозяйственного положения Института; обсуждались результаты работы комиссий, действующих при Ученом совете и дирекции; утверждались статьи доходов и расходов Института, рассматривались вопросы технического и приборного обеспечения
научных исследований и др.
В 2008 году работа Ученого совета и его секций была открыта заседанием по
выдвижению кандидатов в действительные члены (академики) и членыкорреспонденты Российской академии наук на вакансии по Сибирскому отделению
РАН и Отделению наук о Земле РАН на выборах в 2008 году. По результатам выборов избраны членами-корреспондентами Российской академии наук по Отделению наук о Земле РАН по специальности «Геология и разработка месторождений
нефти и газа» д.г.-м.н. В.А. Конторович и по Сибирскому отделению РАН по специальности «Стратиграфия и палеонтология» д.г.-м.н. Б.Н. Шурыгин.
На заседаниях Ученого совета и его секций рассматривались заявки на конкурсы интеграционных проектов фундаментальных исследований СО РАН; экспедиционных работ, обсерваторий и стационаров СО РАН; на право получения
средств для государственной поддержки научных исследований, проводимых ведущими научными школами Российской Федерации и грантов Президента Российской Федерации для поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук и
их научных руководителей.
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Рассматривались вопросы об организации и проведении научнопрактических конференций, утверждались научные работы для включения в тематический план выпуска изданий Сибирского отделения.
Заслушивались отчеты о командировках, рассматривались возможности
международного сотрудничества, обсуждались представления ученых к почетным
званиям и наградам. Ученым советом Института советник РАН, научный руководитель Института, академик А.Э. Конторович представлен к награждению орденом
- «За заслуги перед Отечеством» III степени, за практический вклад в развитие отечественной науки в области геологии и геохимии нефти и газа, разработку научных
основ прогнозирования развития энергетического комплекса регионов Сибири и
России в целом, плодотворную научную, научно-организационную и педагогическую деятельность; на соискание премии им. В.А. Обручева на 2008 год выдвинута
серия научных работ чл.-корр. РАН В.А. Верниковского, д.г.-м.н. А.Ю. Казанского
и к.г.-м.н Д.В. Метелкина по теме «Геология, тектоника и палеогеодинамика
складчато-покровных поясов Сибири».
Подводились итоги и утверждались результаты конкурса научных публикаций сотрудников Института и конкурс научных публикаций среди научной молодежи.
Молодые ученые Института Новожилова Н.В., Хафаева С.Н., Самохин А.А.,
Азанов А.В., Долгун А.А., Ковбасов К.В., Мариненко А.В., Штабель Е.П. рекомендованы для включения в список молодых ученых-исполнителей проектов по приоритетным направлениям фундаментальных исследований.
В ходе ежегодных отчетных сессий о научно-исследовательской деятельности лабораторий рассматривались итоги работ, обсуждались и утверждались планы
научно-исследовательских, экспедиционных работ и работ по хозяйственным договорам, а также вопросы развития фундаментальных и прикладных исследований,
вопросы их технического обеспечения; рассматривались годовые научные и финансовые отчёты по государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации.
Проводились специальные заседания Ученого совета и его секций, посвященные аспирантам. Заслушивались сообщения научных руководителей аспирантов об индивидуальных планах и темах исследований. Регулярно утверждались темы кандидатских и докторских диссертаций.
Принято решение о включении специальности 25.00.36 – «геоэкология» в
номенклатуру специальностей и программ послевузовского образования аспирантуры Института.
Много внимания Ученый совет и его секции уделяют работе с молодежью:
представление работ молодых ученых на различные конкурсы, гранты, проекты;
командирование на научные конференции различного уровня, решение социальных
вопросов. Регулярно Ученый совет присуждал стипендию им. акад. АН СССР
А.А. Трофимука, чл.-корр. АН СССР Н.В. Сакса и Э.Э. Фотиади студентам геолого-геофизического факультета Новосибирского госуниверситета по результатам
зимней сессии 2007/08 г.
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