
заседания Координационного научного совета при Губернаторе
Иркутской области

г. Иркутск, ул. Лермонтова, 134 14 октября 2016 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Губернатор Иркутской области, председатель Пндекс 
Координационного научного совета при Губернаторе 
Иркутской области

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

К анцелярия 
Губернатора И ркутской области и 
П рави тельства И ркутской области
MLjx у  '  2о/Д г.
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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 Г убернаторе 
Иркутской области

министр экономического развития Иркутской области, 
ответственный секретарь Координационного научного 
совета при Г убернаторе Иркутской области

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

директор Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института земной коры Сибирского 
отделения Российской академии наук

временно исполняющий обязанности директора 
Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского 
Сибирского отделения Российской академии наук

генеральный директор акционерного общества «Иркутский 
научно - исследовательский и конструкторский институт 
химического и нефтяного машиностроения»

- С.Г. Левченко

- И.В. Бычков

О.В. Тетерина

- А.Л. Казаков

- Д.П. Гладкочуб

- А.В. Иванов

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

директор Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института солнечно-земной физики 
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»

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

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

начальник экспертного управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области

- М.И. Кузьмин

- А.П. Потехин

- Л.В. Рычкова

- В.А. Сороковиков

- С.В. Чупров

-B.C. Шацкий 

- Ю.П. Янков

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

СЛУШАЛИ:

1. О проекте Стратегии социально-экономического развития Иркутской 
области до 2030 года.

(докладчик -  Тетерина О.В.)
2 .0  проведении конкурса научно-исследовательских и опытно

конструкторских работах в интересах Иркутской области.
(докладчики -  Гладкочуб Д.П., Иванов А.В.)
3 .0  заключении соглашения между федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований» 
и Правительством Иркутской области и проведении совместных конкурсов 
проектов фундаментальных исследований.

(докладчик -  Бычков И.В.)
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4. Об организации в 2017 году Международного междисциплинарного 
форума молодых ученых «Life Science for Green Technologies: A Scientific Silk 
Way» — «Науки о жизни и зеленые технологии: Научный шелковый путь» 
(Россия -  Китай -  Монголия).

(докладчик -  Кононов А.М.)

РЕШИЛИ:
1 .0  проекте Стратегии социально-экономического развития 

Иркутской области до 2030 года___________________________________________
(Тетерина О.В., Кузьмин М И ., Рычкова Л.В., Погорелов В.И., 

Сороковиков В.А., Рукавишников B.C., Бычков И.В., Гладкочуб Д.П.,
Фиалков В.А., Стенников В.А.)

1.1. Одобрить представленный проект Стратегии социально- 
экономического развития Иркутской области до 2030 года с учетом замечаний.

1.2. Министерству экономического развития Иркутской области 
(Тетерина О.В.):

1.2.1. Обеспечить рассмотрение поступивших замечаний отраслевыми 
подгруппами по разработке Стратегии социально-экономического развития 
Иркутской области до 2030 года.

Срок исполнения: 10 ноября 2016 года.
1.2.1. Обеспечить учет поступивших замечаний при доработке проекта 

Стратегии социально-экономического развития Иркутской области 
до 2030 года.

Срок исполнения: 10 ноября 2016 года.
1.3. 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 конференции с советником Президента 
Россйиской Федерации по вопросам региональной экономической интеграции, 
академиком Российской академии наук Глазьевым С.Ю.

Срок исполнения: 10 ноября 2016 года.

2 .0  проведении конкурса научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ в интересах Иркутской области

(Гладкочуб Д.П., Иванов А.И., Бычков И.В., Тетерина О.В., Кузнецов А.М.)

2.1. Принять к сведению информацию директора Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института земной коры 
Сибирского отделения Российской академии наук Гладкочуба Д.П., временно 
исполняющего обязанности директора Федерального государственного
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бюджетного учреждения науки Иркутского института химии 
им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения Российской академии наук 
Иванова А.В.

2.2. Министерству экономического развития Иркутской области 
(Тетерина О.В.) при формировании перечня научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ для государственных нужд 
Иркутской области на 2017 год учесть предложения Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института земной коры 
Сибирского отделения Российской академии наук, Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Иркутского института химии 
им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения Российской академии наук по 
включению работ на представленные тематики.

Срок исполнения: 30 декабря 2016 года.

3. О заключении соглашения между федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных 
исследований» и Правительством Иркутской области и проведении 
совместных конкурсов проектов фундаментальных исследований

(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. Одобрить предложение о заключении соглашения между 
федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский фонд 
фундаментальных исследований» и Правительством Иркутской области и 
проведении совместных конкурсов проектов фундаментальных исследований.

3.3. Поддержать проведение в 2017 году конференции в поселке 
Листвянка на базе Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской 
академии наук совместно с федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований» научной 
конференции «Фундаментальные проблемы экологии России».

3.4. Министерству экономического развития Иркутской области 
(Тетерина О.В.):

3.4.1. Проработать вопрос заключения четырехстороннего соглашения 
между федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский 
фонд фундаментальных исследований» и Правительством Иркутской области, 
Правительством Республики Бурятия и Правительством Забайкальского края о
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совместном финансировании научных исследований в интересах Байкальского 
региона.

Срок исполнения: 30 декабря 2016 года.
3.4.2. Проработать вопрос заключения трехстороннего соглашения между 

федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский фонд 
фундаментальных исследований», Правительством Иркутской области и 
Правительством Республики Монголия о совместном финансировании научных 
исследований в рамках развития научно-технического сотрудничества между 
Россией и Монголией.

Срок исполнения: 30 декабря 2016 года.

4. Об организации в 2017 году Международного междисциплинарного 
форума молодых ученых «Life Science for Green Technologies: A Scientific 
Silk Way» -  «Науки о жизни и зеленые технологии: Научный шелковый 
путь» (Россия -  Китай -  Монголия)

(Кононов А.М., Попов А.К., Бычков И.В.)

4.1. Принять к сведению информацию заместителя директора по научной 
работе Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института земной коры Сибирского отделения Российской академии наук, 
председателя секции молодых ученых Координационного научного совета при 
Губернаторе Иркутской области Кононова А.М.

4.2. Министерству по молодежной политике Иркутской области 
(Попов А.К.) проработать вопрос включения Международного 
междисциплинарного форума молодых ученых «Life Science for Green 
Technologies: A Scientific Silk Way» -  «Науки о жизни и зеленые технологии: 
Научный шёлковый путь» в план мероприятий, проводимых в рамках 
ежегодного форума «Байкал-2020».

Срок исполнения: 30 декабря 2016 года.

Губернатор Иркутской области, 
председатель Координационного научного 
совета при Г убернаторе Иркутской 
области С.Г. Левченко
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Список приглашенных 
на заседание Координационного научного совета при Губернаторе

Иркутской области

14 октября 2016 года Иркутский научный центр СО РАН
15:00 часов г. Иркутск, ул. Лермонтова, 134

Бичинов первый заместитель министра природных ресурсов и
Евгений Борисович экологии Иркутской области

Войников директор Федерального государственного бюджетного
Виктор Кириллович учреждения науки Сибирского института физиологии и

биохимии растений Сибирского отделения Российской 
академии наук;

Гусенкова начальник отдела стратегического планирования и
Евгения Михайловна медицинского страхования министерства здравоохранения

Иркутской области;

заместитель директора по научной работе Института 
земной коры Сибирского отделения Российской академии 
наук, председатель Объединенного совета научной 
молодежи Иркутского научного центра Сибирского 
отделения Российской академии наук;

первый заместитель министра экономического развития 
Иркутской области;

министр природных ресурсов и экологии Иркутской 
области;

начальник управления развития системы здравоохранения 
министерства здравоохранения Иркутской области;

министр по молодежной политике Иркутской области;

ведущий научный сотрудник лаборатории «Геологии нефти 
и газа» Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института земной коры Сибирского 
отделения Российской академии наук

директор Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения Восточно-Сибирского института 
медико-экологических исследований;

начальник управления стратегического планирования 
министерства экономического развития Иркутской области;

Кононов Александр 
Матвеевич

Козин
Вячеслав Олегович 

Крючков
Андрей Валерьевич

Погорелов 
Владимир Иванович

Попов
Александр
Константинович

Поспеев
Александр
Валентинович

Рукавишников 
Виктор Степанович

Селезнева 
Олеся Валерьевна
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Сливина
Екатерина Сергеевна

руководитель агентства по туризму Иркутской области;

Стенников заместитель директора Федерального государственного
Валерий Алексеевич бюджетного научного учреждения института систем

энергетики им. JI.A. Мелентьева Сибирского отделения 
Российской академии наук;

Теленкевич
Виктор
Валентинович

Торунов
Евгений
Александрович

Фиалков
Владимир
Абрамович

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

первый заместитель министра образования Иркутской 
области;

директор Байкальского музея федерального 
государственного бюджетного учреждения науки 
Иркутского научного центра Сибирского отделения 
Российской академии наук;

Шурыгин заведующий научно-лабораторным отделом Федерального
Михаил Геннадьевич государственного бюджетного научного учреждения

Иркутский научный центр хирургии и травматологии.


