
Основные положения  

Программы деятельности новой дирекции 

Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН  

на 2017-22 г.г. 

 

1. Разработка совместно с Ученым советом ИГМ СО РАН Концепции 

развития Института в условиях перманентно меняющихся внешних 

условий на 2018-2022 г.г. и до 2030 года. Всестороннее обсуждение 

основных положений Концепции в коллективах и принятие ее на 

Ученом совете до декабря 2017 года. 

2. Закрепление и упрочение лидерской позиции ИГМ СО РАН как 

головного геологического центра среди научно-исследовательских 

организаций ФАНО РФ по наукам о Земле. Будет проанализирован и 

взят на вооружение положительный опыт выполнения программ 

фундаментальных, ориентированных фундаментальных и 

междисциплинарных исследований ИГМ СО РАН за последние 15 лет. 

3. Структурная перестройка и реформирование системы управления 

научными исследованиями ИГМ СО РАН по трехзвенной основе: 

отделение – отдел – лаборатория. Создание  «Совета старейшин» - 

неформального постоянно действующего консультативного 

объединения ученых - ветеранов ИГМ СО РАН  для 

квалифицированного обмена опытом управления, реформирования и 

стратегии развития Института, подготовки предложений для 

рассмотрения и утверждения их на Ученом совете ИГМ СО РАН. 

4. Изыскание дополнительных источников финансирования, 

совершенствование и оптимизация схемы организации и выполнения 

необходимых и достаточных объемов ежегодных полевых 

геологических исследований подразделениями института, в том числе 

на основе кооперации с организациями-подрядчиками и координации 

тематики работы по базовым проектам лабораторий.  

5. Развитие, поддержание на современном научно-техническом уровне 

аппаратурно-лабораторной базы Центра коллективного пользования, 

как основы для тесного взаимовыгодного научно-методического 

сотрудничества с ЦКП СО РАН и производственными организациями 

Сибири различных форм собственности с закреплением лидерских 



позиций лабораторно-аналитического комплекса ЦКП ИГМ СО РАН 

по твердым полезным ископаемым среди подразделений ФАНО РФ. 

6. Регулярное проведение научно-методических лабораторных и 

межлабораторных семинаров в ИГМ СО РАН, в том числе для 

обсуждения предлагаемых к публикации научных работ и повышения 

квалификации молодых ученых при подготовке ими бакалаврских, 

магистерских работ и кандидатских диссертаций. 

7. Организация и проведение на базе ИГМ СО РАН традиционных 

всероссийских и международных научных совещаний (конференций) 

по актуальным проблемам геолого-минералогических наук, с 

подготовкой публикаций лучших материалов в спецвыпусках журналов 

«Геология и геофизика» и «Наука из первых рук».  

8. Продолжение и укрепление линии ИГМ СО РАН по организации 

специализированных кафедр и совместных лабораторий в ведущих 

вузах Сибири (НГУ, ТГУ, ТПУ, СФУ, и др.), в том числе с целью 

получения дополнительных грантов, а также выявления способных 

студентов для привлечения к работам по приоритетным научным 

направлениям ИГМ СО РАН, с последующим их закреплением  в 

очной или заочной формах аспирантуры и трудоустройством наиболее 

талантливых в подразделениях ИГМ СО РАН. Всесторонняя 

поддержка аспирантов и молодых ученых института в выполнении ими 

научных и научно-практических исследований, повседневная забота об 

организации их научной деятельности, труда и быта. 

9. Всесторонняя поддержка кооперации сотрудников ИГМ СО РАН с 

научно-исследовательскими и научно-производственными 

предприятиями подведомственными Министерству природных 

ресурсов и экологии РФ, «Роснедра», АО «Росгеология», а также 

учреждениями системы ФАНО РФ для совместного получения грантов 

по выполнению фундаментальных и прикладных научно-

исследовательских работ. Выявление перспективных талантливых 

специалистов и инженеров в производственных организациях 

геологического профиля c целью их привлечения к совместным 

научным исследованиям, оказания научно-методической помощи по 

подготовке публикаций, кандидатских и докторских диссертаций с 

последующей их защитой на соответствующих советах ИГМ СО РАН. 



10. Налаживание и упрочение деловых связей с государственными 

корпорациями: «Роснедра», «Росатом», «Ростех» и др., с целью 

высококвалифицированного выполнения научно-методического 

сопровождения проводимых ими работ по государственному заказу. 

11. Поддержание и развитие тесных контактов с акционерными и 

коммерческими предприятиями (АО «РОСГЕОЛОГИЯ», АК 

«АЛРОСА» (ПАО), ОАО «Алмазы Анабара», ООО «ПОЛЮС», ГМК 

«Норильский никель», АО «ЛАНТАН», НЗХК, АО «Завод редких 

земель» и др.) с заключением  взаимовыгодных соглашений о научно-

методическом сопровождении выполняемых ими геологоразведочных 

работ, договоров подряда и контрактов на оказание услуг и совместной 

научно-производственной деятельности. 

12. Постоянная работа по сплочению коллектива, совершенствование и 

улучшение условий труда, быта и отдыха ученых и сотрудников ИГМ 

СО РАН в сотрудничестве с профсоюзной организацией, Советом 

научной молодежи и Советом старейшин. Подготовка совместных 

праздничных мероприятий, посвященных Юбилейным датам 

Института, области и страны, чествования ветеранов и заслуженных 

работников, выдающихся ученых, возрождение концертов и смотров-

конкурсов художественной самодеятельности творческих коллективов. 

 

Заместитель директора ИГМ СО РАН 

Доктор геол.-мин. наук       А.В. Толстов 

 

01 апреля 2017 года 


