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Си бир ское от де ле ние РАН об ъ е ди ня ет в сво ем со ста ве не толь ко 
на уч ные цен тры, но и на уч ные под раз де ле ния, рас по ло жен ные в от -
дель ных го ро дах Си бир ско го ре ги о на, – Ин сти тут вод ных и эко ло ги -
че с ких про блем (ИВЭП) в Бар на у ле, Ин сти тут про блем хи ми -
ко-энер ге ти че с ких тех но ло гий (ИПХЭТ) в Бий ске, Ту вин ский ин -
сти тут ком плек с но го ос во е ния при род ных ре сур сов (Ту вИ КОПР)
в Кы зы ле, Ин сти тут при род ных ре сур сов, эко ло гии и кри о ло гии
(ИПРЭК) в Чи те. 

Ка ж дый ин сти тут про шел уни каль ный путь раз ви тия. Од на ко
в их де я тель но с ти есть об щая чер та: ос нов ной це лью яв ля ют ся про -
ве де ние фун да мен таль ных и при клад ных ис сле до ва ний, со де й ст вие
из у че нию важ ней ших на уч ных про блем и ре ше ние за дач в ин те ре сах 
со ци аль но-эко но ми че с ко го раз ви тия тех ре ги о нов, в ко то рых они
рас по ло же ны. Объ ек тив но эти ин сти ту ты вы пол ня ют в сво их ре ги о -
нах функ ции на уч ных цен тров.

Боль шой вклад в раз ви тие ака де ми че с кой на у ки вне с ли ос но ва те ли 
и пер вые ди рек то ра на уч ных под раз де ле ний Си бир ско го от де ле ния:
в Бар на у ле – ака де мик О.Ф. Ва силь ев, в Бий ске – ака де мик Г.В. Са ко -
вич, в Кы зы ле – док тор ге о ло го-ми не ра ло ги че с ких на ук, проф. В.И. Ле -
бе дев, в Чи те – член-кор рес пон дент АН СССР Ф.П. Крен де лев.
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Ин сти тут вод ных и эко ло ги че ских про блем 

На тер ри то рии Ал тай ско го края и в За пад ной Си би ри со сре до то че -
ны ог ром ные вод ные ре сур сы, и их ком плекс ным ис сле до ва ни ем в Бар -
нау ле на про тя же нии ря да лет за ни ма лись не сколь ко ла бо ра то рий раз -
лич ных ин сти ту тов СО АН СССР. Од ним из пер вых соз дал здесь свое
под раз де ле ние ир кут ский Ин сти тут гео гра фии Си би ри и Даль не го Вос -
то ка. Его ла бо ра то рию эко ло гии и ра цио наль но го при ро до поль зо ва ния,
пер вую ака де ми че скую струк ту ру в Ал тай ском крае, воз гла вил в 1977 г.
кан ди дат гео гра фи че ских на ук Ю.И. Ви но ку ров. В даль ней шем бы ла
соз да на ла бо ра то рия еще од но го ир кут ско го НИИ – Си бир ско го энер ге -
ти че ско го ин сти ту та, а так же под раз де ле ния но во си бир ских ин сти ту тов:
Ин сти ту та гео ло гии и гео фи зи ки и Вы чис ли тель но го цен тра.

К се ре ди не 1980-х го дов ста ло оче вид ным, что изу че ние вод ных ре -
сур сов За пад ной Си би ри нуж но вес ти в рам ках еди но го цен тра, при зван -
но го рас ши рять, а в пер спек ти ве и ко ор ди ни ро вать ис сле до ва ния по про -
бле мам ок ру жаю щей сре ды, ох ра ны вод ных и дру гих при род ных ре сур -
сов и их ра цио наль но го ис поль зо ва ния. Не об хо ди мость серь ез но го изу -
че ния этих про блем осо бен но от чет ли во обо зна чи лась во вре мя экс пер -
ти зы про ек та Ка тун ской ГЭС. И хо тя в этой экс пер ти зе уча ст во ва ло не -
сколь ко на уч но-ис сле до ва тель ских уч ре ж де ний раз ной ве дом ст вен ной
при над леж но сти, ос нов ной объ ем ор га ни за ци он ных ра бот по ее про ве де -
нию вы пол ня ли под раз де ле ния Си бир ско го от де ле ния. 

В сен тяб ре 1985 г. Пре зи ди ум СО АН СССР при нял по ста нов ле ние 
об ор га ни за ции в Бар на у ле на ба зе су ще с т ву ю щих под раз де ле ний Си -
бир ско го от де ле ния Ин сти ту та вод ных и эко ло ги че с ких про блем.
ИВЭП со з да вал ся в це лях уси ле ния и даль ней ше го раз ви тия фун да мен -
таль ных и при клад ных ис сле до ва ний по ра ци о наль но му ис поль зо ва -
нию и ох ра не при род ных ре сур сов Си би ри, ме ли о ра ции ее зе мель, раз -
ви тия ис сле до ва ний в об лас ти при клад ной эко ло гии, из у че ния во до хо -
зя й ст вен ных и эко ло ги че с ких ас пек тов про бле мы пе ре рас пре де ле ния
вод ных ре сур сов Си би ри [1]. 

Од на ко ини ци а ти ва Си бир ско го от де ле ния сна ча ла не на шла
под дер ж ки в со от ве т ст ву ю щих ин стан ци ях, и лишь по сле пред став -
ле ния до пол ни тель ной ар гу мен та ции о не об хо ди мо с ти со з да ния ин -
сти ту та Со вет ми ни с т ров СССР в ян ва ре 1987 г. ре шил во п рос по ло -
жи тель но. Ин сти ту ту оп ре де ли ли ос нов ные на уч ные на прав ле ния,
про ек т ную чис лен ность в 350 чел. Ди рек то ром-ор га ни за то ром но во го 
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НИИ на зна чи ли чле на-кор рес пон ден та АН СССР Оле га Фе до ро ви ча
Ва силь е ва из но во си бир ско го Ин сти ту та гид ро ди на ми ки, од но го из
ве ду щих спе ци а ли с тов в об лас ти при клад ной гид ро ди на ми ки и гид -
рав ли ки, гид ро ло гии, гид ро фи зи ки и эко ло гии рек и во до е мов [2]. 

По с ле окон ча ния Мо с ков ско го гид ро ме ли о ра тив но го ин сти ту та
(1948 г.), уче бу в ко то ром пре ры ва ла вой на, мо ло до го спе ци а ли с та ос -
та ви ли в ас пи ран ту ре при ка фед ре гид рав ли ки. Свою на уч ную де я тель -
ность О.Ф. Ва силь ев на чал с ори ги наль но го ис сле до ва ния по те о рии
ма ло и зу чен но го клас са вих ре вых те че ний жид ко с ти, пред став ля ю ще го
ин те рес для ре ше ния гид ро ло ги че с ких за дач о ру с ло вых те че ни ях с по -
пе реч ной цир ку ля ци ей. Эта ра бо та по слу жи ла ос но вой его кан ди дат -
ской дис сер та ции. По с ле не сколь ких лет пре по да ва те ль ской де я тель но с -
ти в Мо с ков ском ин же нер но-стро и тель ном ин сти ту те О.Ф. Ва силь ев
при нял при гла ше ние ака де ми ков М.А. Лав рен ть е ва и П.Я. Ко чи ной пе -
рей ти на ра бо ту в Ин сти тут гид ро ди на ми ки Си бир ско го от де ле ния АН
СССР и в 1959 г. воз гла вил ла бо ра то рию, а за тем от дел при клад ной
гид ро ди на ми ки. 

В 1960 г. О.Ф. Ва силь ев за щи тил док тор скую дис сер та цию, по свя -
щен ную ре зуль та там тео ре ти че ских и ла бо ра тор ных ис сле до ва ний но во -
го пер спек тив но го ти па су до про пу ск ных со ору же ний – на клон но го су до -
подъ ем ни ка, в даль ней шем ис поль зо ван но го на Ени сее в со ста ве Крас но -
яр ско го гид ро уз ла. Уче ный был од ним из ини циа то ров раз ви тия оте че ст -
вен ных ра бот по изу че нию взаи мо дей ст вия по верх но ст ных и под зем ных
вод – про бле мы, имею щей важ ное эко ло ги че ское зна че ние. Ре зуль та ты,
дос тиг ну тые О.Ф. Ва силь е вым в тео ре ти че ских ис сле до ва ни ях тур бу -
лент ных, не ста цио нар ных и стра ти фи ци ро ван ных те че ний, ста ли ос но -
ва ни ем для из бра ния его сна ча ла чле ном-кор рес пон ден том (1970 г.), а за -
тем и дей ст ви тель ным чле ном Ака де мии на ук (1994 г.).

В 1977 г. О.Ф. Ва силь е ва при гла си ли в Ме ж ду на род ный ин сти тут
при клад но го сис тем но го ана ли за (Ав ст рия), где он не сколь ко лет ра бо -
тал за мес ти те лем ди рек то ра и ру ко во ди те лем от де ла «При род ные ре сур -
сы и ок ру жаю щая сре да». Воз мож но, ра бо та О.Ф. Ва силь е ва за ру бе жом
про дол жи лась бы и даль ше, но воз ник ли об стоя тель ст ва, ко то рые за ста -
ви ли уче но го вер нуть ся в Но во си бирск [3]. По воз вра ще нии в Ин сти тут
гид ро ди на ми ки он соз дал и воз гла вил ла бо ра то рию гид ро фи зи ки и эко -
ло гии во до емов.

При ор га ни за ции ИВЭП оп ре де ли лась об щая про бле ма ти ка ис сле -
до ва ний вод ных ре сур сов За пад ной Си би ри. Пре ж де все го тре бо ва лась
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ко ли че ст вен ная оцен ка ре сур сов в це лом, рас пре де ле ния пре сных вод
по ад ми ни ст ра тив ным рай онам. Стоя ла за да ча об щей ха рак те ри сти ки ка -
че ст ва реч ных вод, тер ри то ри аль ной и се зон ной не рав но мер но сти рас -
пре де ле ния вод ных ре сур сов. Ну ж да лись в ис сле до ва нии эко ло ги че ские
и во до хо зяй ст вен ные про бле мы си бир ских ре гио нов – бас сей нов рек Ка -
тунь и Томь, Но во си бир ско го во до хра ни ли ща, Ниж ней Оби, а так же про -
бле мы во до снаб же ния г. Но во си бир ска. 

По э то му ос нов ны ми на уч ны ми на прав ле ни я ми но во го ин сти ту -
та бы ли оп ре де ле ны сле ду ю щие: раз ра бот ка на уч ных ос нов во до хо -
зя й ст вен ной, ме ли о ра тив ной и при ро до ох ран ной де я тель но с ти на
тер ри то рии Си би ри; раз ви тие ме то дов ком плек с ной оцен ки эко ло ги -
че с ких по сле д ст вий из ме не ний гид ро ло ги че с ко го ре жи ма во до е мов
и при ле га ю щих тер ри то рий; раз ви тие ма те ма ти че с ких и экс пе ри -
мен таль ных ме то дов ис сле до ва ния гид ро фи зи че с ких, гид ро хи ми че -
с ких и эко ло ги че с ких про цес сов в во до е мах и дру гих при род ных
сис те мах; из у че ние и сис тем ный ана лиз ре ги о наль ных и тер ри то ри -
аль ных про блем ра ци о наль но го при ро до поль зо ва ния и ох ра ны ок ру -
жа ю щей сре ды; из у че ние со ци аль но-эко но ми че с ких про блем Ал тай -
ско го края [4].

Кад ро вый со став ИВЭП фор ми ро вал ся из спе ци а ли с тов уже
имев ших ся в Бар на у ле ла бо ра то рий ря да ин сти ту тов Си бир ско го от -
де ле ния, про во див ших ис сле до ва ния при род но-ре сур с ной и эко ло -
ги че с кой на прав лен но с ти. По ми мо пе ре да чи в со став ИВЭП кад ров
этих под раз де ле ний кол лек тив по пол ни ли со труд ни ки ла бо ра то рии
О.Ф. Ва силь е ва из Ин сти ту та гид ро ди на ми ки. В 1987 г. из Но во си -
бир ска пе ре ве ли так же ла бо ра то рию эко ло гии ат мо с фе ры Вы чис ли -
тель но го цен тра, на уч ное ру ко во дство ко то рой по ру чи ли рек то ру
Ал тай ско го го с у ни вер си те та, ны не чле ну-кор рес пон ден ту РАН
В.Л. Ми ро но ву. В рас по ря же ние ИВЭП бы ли пе ре да ны два ста ци о -
на ра в Гор ном Ал тае и Тю мен ской об лас ти, по зд нее был ор га ни зо ван 
ста ци о нар на Те лец ком озе ре.

В чис ле пер вых со труд ни ков ИВЭП бы ли А.А. Ата вин, В.И. Бу ла -
тов, Ю.И. Ви но ку ров, С.В. Дум нов, В.И. Квон, В.И. Ко ше лев, В.В. Мор -
гу нов, Т.А. Пу дов ки на, В.Ф. Рез ни ков, В.М. Сав кин, Г.С. Хмель ниц кий, 
Ю.М. Цым ба лей и др. Пер во на чаль ная струк ту ра ин сти ту та вклю ча ла
шесть ла бо ра то рий. Для под го тов ки ква ли фи ци ро ван ных кад ров
в ИВЭП в 1989 г. от кры ли ас пи ран ту ру по се ми спе ци аль но с тям, а в Ал -
тай ском го с у ни вер си те те – ка фед ру ге о э ко ло гии [5].
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Сле ду ет от ме тить, что кра е вые вла с ти ока за ли ака де ми че с ко му
ин сти ту ту не об хо ди мую под дер ж ку: для раз ме ще ния вновь со з да ва е -
мых под раз де ле ний на пе ри од стро и т ель ст ва ос нов но го кор пу са пре д -
ос та ви ли зда ние на ул. Горь ко го, це ле вым на зна че ни ем вы де ли ли
квар ти ры для рас се ле ния при гла ша е мых спе ци а ли с тов. Фи нан со вая
под дер ж ка со сто ро ны Си бир ско го от де ле ния по зво ли ла ин сти ту ту
бы с т ро на рас тить кад ро вый по тен ци ал. В 1991 г. в нем ра бо та ли 264 чел., 
а сре ди 85 на уч ных со труд ни ков бы ли один член-кор рес пон дент
(О.Ф. Ва силь ев) и 46 кан ди да тов на ук [6].

Под ру ко во дством О.Ф. Ва силь е ва кол лек тив ин сти ту та про во дил
ком плекс ные ис сле до ва ния, на прав лен ные на ре ше ние важ ных эко ло ги -
че ских про блем. В ра бо тах, свя зан ных с экс пер ти зой круп ных гид ро тех -
ни че ских и во до хо зяй ст вен ных про ек тов, боль шое вни ма ние уде ля лось
ме то до ло ги че ским во про сам оцен ки эко ло ги че ско го со стоя ния вод ных
объ ек тов. В 1987–1993 гг. кол лек тив вел ра бо ты в рам ках ком плекс ной
эко ло ги че ской экс пер ти зы Ка тун ской ГЭС в Гор ном Ал тае и Кра пи вин -
ско го гид ро уз ла в Ке ме ров ской об лас ти. 

Тео ре ти че ские ас пек ты ис сле до ва ний об су ж да лись на круп ных на -
уч ных ме ро прия ти ях, ко то рые ин сти тут стал про во дить уже в пер вые го -
ды по сле сво ей ор га ни за ции. Это – все со юз ный сим по зи ум «Ртуть в ре -
ках и во до емах» (1990 г.), все со юз ная кон фе рен ция «Бе ре го вые про цес -
сы на во до хра ни ли щах и мо рях» (1991 г.), шко ла-се ми нар «Мо де ли ро ва -
ние гид ро ле до тер ми че ских и гид ро хи ми че ских про цес сов в ре ках, озе -
рах и во до хра ни ли щах» (1992 г.), ме ж ду на род ный сим по зи ум «Ре гио -
наль ный и гло баль ный кру го во рот рту ти: ис точ ни ки, по то ки и ба лан сы»
(1995 ш.) и др. [7].

В 1992–1993 гг. ин сти тут при ни мал уча с тие в ра бо тах в рам ках го -
су да р ст вен ной про грам мы, на прав лен ной на ре а би ли та цию на се ле ния
и нор ма ли за цию эко ло ги че с кой си ту а ции в ра й о нах, рас по ло жен ных
в зо не вли я ния ядер ных ис пы та ний на Се ми па ла тин ском по ли го не.
Важ ным бло ком ис сле до ва ний ста ло из у че ние вли я ния ра кет но-кос ми -
че с кой де я тель но с ти на ок ру жа ю щую сре ду Ал тай ско го края, Ха ка сии
и Ка зах ста на. Прак ти че с ки с пер вых лет сво ей ра бо ты ин сти тут стал
уча с т ни ком круп ных ме ж ду на род ных про грамм и про ек тов, ре а ли за -
ция ко то рых про хо ди ла под ру ко во дством та ких ав то ри тет ных ор га ни -
за ций, как Ме ж ду на род ный ин сти тут при клад но го сис тем но го ана ли за
(IIASA, Ав ст рия), Ме ж ду на род ный на уч ный ко ми тет по про бле мам ок -
ру жа ю щей сре ды (SCOPE) и др.
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В Бар на у ле О.Ф. Ва силь ев вме с те со сво и ми уче ни ка ми во п ло тил
в жизнь идею о со з да нии ве ду ще го на уч но го цен тра по из у че нию при -
род ных, пре ж де все го вод ных, ре сур сов. При из у че нии этих про блем
кол лек тив его на уч ной шко лы ис поль зо вал ком плек с ный под ход – со -
во куп ность по ле вых, экс пе ри мен таль ных и те о ре ти че с ких ме то дов ис -
сле до ва ний, вклю чая ме то ды ла бо ра тор но го, ма те ма ти че с ко го мо де ли -
ро ва ния и ГИС-тех но ло гий [8]. За ло жив фун да мент для даль ней ше го
раз ви тия ин сти ту та, О.Ф. Ва силь ев про дол жил свою де я тель ность в его
но во си бир ском фи ли а ле. 

В 1995 г. ди рек то ром ИВЭП из бра ли док то ра ге о г ра фи че с ких на ук
Юрия Ива но ви ча Ви но ку ро ва, спе ци а ли с та в об лас ти лан д шаф то ве де -
ния, эко ло го-ге о г ра фи че с ких ис сле до ва ний и из у че ния ре ги о наль ных
ас пек тов ус той чи во го раз ви тия. По с ле окон ча ния Том ско го го с у ни вер -
си те та (1963 г.) он ра бо тал в ге о ло ги че с ких пар ти ях Гор но го Ал тая,
пре по да вал в Гор но-Ал тай ском пе да го ги че с ком ин сти ту те, воз глав лял
от дел гид ро ге о ло гии от рас ле во го ин сти ту та «Ал тай ги про вод хоз»
в Бар на у ле. Как от ме ча лось ра нее, в 1977 г. по его ини ци а ти ве бы ла со з -
да на ла бо ра то рия ир кут ско го Ин сти ту та ге о г ра фии Си би ри и Даль не го
Вос то ка, ко то рая по зд нее во ш ла в со став ИВЭП. В 1994 г. Ю.И. Ви но -
ку ров за щи тил док тор скую дис сер та цию, внес шую за мет ный вклад
в лан д шаф т но-эко ло ги че с кие ис сле до ва ния [9].

Не с мот ря на труд ные ус ло вия раз ви тия на у ки в 1990-е го ды и от -
ток час ти кад ров, Ю.И. Ви но ку ро ву уда лось со хра нить в ИВЭП ве ду -
щих спе ци а ли с тов. Для бо лее ак тив ной под го тов ки кад ров с уче ной
сте пе нью в ин сти ту те от кры ли док то ран ту ру по двум ос нов ным спе ци -
аль но с тям и уве ли чи ли на бор в ас пи ран ту ру. За пе ри од 1995–1999 гг.
со труд ни ки за щи ти ли три док тор ские и 12 кан ди дат ских дис сер та ций
(в 1999 г. в ин сти ту те бы ло уже во с емь док то ров на ук). К кон цу 1990-х
го дов ру ко во дству ин сти ту та уда лось со з дать ра бо то с по соб ный кол -
лек тив, в ко то ром на счи ты ва лось 177 чел., в том чис ле 72 на уч ных со -
труд ни ка, офор ми лись на уч ные шко лы вод но-эко ло ги че с ко го мо де ли -
ро ва ния (ака де мик О.Ф. Ва силь ев) и лан д шаф т ной ин ди ка ции (про фес -
сор Ю.И. Ви но ку ров). С ор га ни за ци ей но вых под раз де ле ний ИВЭП
в дру гих го ро дах – фи ли а ла в Но во си бир ске (1996 г.) и ла бо ра то рии
ге о э ко ло ги че с ких и вод ных про блем в Ке ме ро во (1999 г.) рас ши ри лись
тер ри то ри аль ные рам ки ис сле до ва ний [10]. 

Ин сти тут при ни мал ак тив ное уча с тие в кон кур сах рос сий ских
и ме ж ду на род ных фон дов, при вле кал до пол ни тель ные сре д ст ва в ви де
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гран тов и по сту п ле ний от хоз до го во ров, что со ста ви ло треть по сту п ле -
ний в его бюд жет. 

В 1997 г. ос нов ное на уч ное на прав ле ние ИВЭП офор ми лось как
ис сле до ва ние про блем при ро до поль зо ва ния и со сто я ния вод ных ре -
сур сов, ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды в со вре мен ных ус ло ви ях вза и мо -
де й ст вия при ро ды и об ще с т ва. Ко мис сия Пре зи ди у ма СО РАН, про -
ве ряв шая ра бо ту ин сти ту та в 1999 г., от ме ти ла в ка че с т ве по зи тив но -
го мо мен та кон цен тра цию ра бот в рам ках од но го на прав ле ния, по -
зво лив шую по вы сить об щий уро вень на уч ных ис сле до ва ний кол лек -
ти ва. К дос ти же ни ям ин сти ту та за пе ри од 1995–1999 гг. бы ли от не се -
ны ра бо ты по ма те ма ти че с ко му мо де ли ро ва нию гид ро фи зи че с ких
про цес сов в глу бо ких во до е мах, экс пе ри мен таль но му из у че нию бе -
ре го вых про цес сов на рав нин ных во до х ра ни ли щах, ме ди ко-эко ло ги -
че с кие ис сле до ва ния, ис сле до ва ния гид ро хи ми че с ких про цес сов
в ре ках и во до е мах Си би ри, ком плек с ное гид ро би о ло ги че с кое из у че -
ние бас сей на Вер х ней Оби, мо ни то ринг за гряз не ния ат мо с фе ры и по -
вер х но с т ных вод, оцен ка со сто я ния ге о сис тем [11].

На ря ду с дос ти же ни я ми ко мис сия от ме ти ла не ко то рые не дос -
тат ки и ре ко мен до ва ла об ъ е ди нить уси лия раз роз нен ных групп гид -
ро ло гов и гид ро ге о ло гов в рам ках еди ной те мы, свя зан ной с из у че ни -
ем ре сур сов пре сных вод бас сей на ре ки Обь, а так же ук ре пить Центр
вод но-экс пе ди ци он ных ис сле до ва ний в но во си бир ском фи ли а ле
ИВЭП [12].

В на ча ле 2000-х го дов те ма ти ка ис сле до ва ний в ИВЭП раз ви ва -
лась в рус ле ос нов но го на уч но го на прав ле ния. Бы ли раз ра бо та ны
и ре а ли зо ва ны уни каль ные ме то ди че с кие под хо ды к ре ше нию рас -
пре де лен ных гид ро ло ги че с ких, во до хо зя й ст вен ных и вод но-эко ло -
ги че с ких за дач на ос но ве ис поль зо ва ния лан д шаф т но-гид ро ло ги че с -
ких ме то дов. Впер вые в Рос сии раз ра бо та на и ре а ли зо ва на ме то до ло -
гия со з да ния кон цеп ту аль ных ди на ми ко-сто хас ти че с ких мо де лей
фор ми ро ва ния сто ка с рас пре де лен ны ми па ра мет ра ми на ос но ве лан -
д шаф т но го под хо да к оцен ке па ра мет ров под сти ла ю щей по вер х но с -
ти и ге о ин фор ма ци он ных тех но ло гий.

Уже тра ди ци он ным ста ло уча с тие ин сти ту та в под го тов ке и ре а -
ли за ции ши ро ко мас штаб ных про ек тов. Он вклю чил ся в фе де раль ную
про грам му «Эко ло гия и при род ные ре сур сы Рос сии на пе ри од
2003–2010 гг.» и пред ста вил под про г рам му «Эко ло гия и при род ные
ре сур сы Ал тай ско го края на пе ри од 2003–2010 гг.», раз ра бо тал
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кон цеп цию го су да р ст вен ной про грам мы по ис поль зо ва нию, вос ста -
нов ле нию и ох ра не вод ных об ъ ек тов бас сей на Вер х ней Оби и ре ги о -
наль ные под про г рам мы суб ъ ек тов РФ бас сей на Вер х ней Оби в рам ках 
на ци о наль ной про грам мы де й ст вий по со вер ше н ст во ва нию и раз ви -
тию во до хо зя й ст вен но го ком плек са Рос сии на пер спек ти ву «Во да
Рос сии – XXI век» [13].

Ме ж ду на род ное со труд ни че с т во осу ще ст в ля ет ся в фор ме со вме с т -
ных ис сле до ва ний с уче ны ми Ве ли ко б ри та нии, Ни дер лан дов, Швей ца -
рии, США, Ав ст ра лии, Ки тая, Ко реи, Мон го лии, Ка зах ста на. Ин сти тут
вы сту пал ини ци а то ром про ве де ния кон фе рен ций и сим по зи у мов. За -
мет ным со бы ти ем в жиз ни Си бир ско го от де ле ния в 2005 г. ста ло про ве -
де ние по ини ци а ти ве ИВЭП и при фи нан со вой под дер ж ке На уч но го ко -
ми те та НАТО и Ин сти ту та управ ле ния и очи с т ки вод (Ни дер лан ды),
ме ж ду на род но го сим по зи у ма «Экс тре маль ные гид ро ло ги че с кие яв ле -
ния: но вые кон цеп ции об ес пе че ния бе зо пас но с ти», в ра бо те ко то ро го
при ня ли уча с тие свы ше 30 за ру беж ных уче ных из 13 стран [14]. 

В ин сти ту те ве дет ся ак тив ная по ли ти ка по под го тов ке на уч ных
кад ров. За пе ри од 1999–2004 гг. со труд ни ки за щи ти ли пять док тор ских
и 18 кан ди дат ских дис сер та ций. ИВЭП с са мо го на ча ла сво е го су ще с т -
во ва ния вза и мо де й ст во вал с ву за ми и вы сту пил од ним из ини ци а то ров
со з да ния Ал тай ско го на уч но-об ра зо ва тель но го ком плек са (2001 г.).
Бла го да ря ра бо те фи ли а лов двух ка федр ву зов, функ ци о ни ру ю щих на
пло щад ках ин сти ту та в Бар на у ле и Но во си бир ске, сту ден ты про хо дят
спе ци а ли за цию не по с ре д ст вен но в ла бо ра то ри ях ИВЭП и по сле окон -
ча ния ву за охот но идут в ас пи ран ту ру. Ас пи ран ту ра, чис лен ность ко то -
рой в по след ние го ды со став ля ет 50 чел., ста ла на д еж ным ис точ ни ком
по пол не ния ин сти ту та мо ло ды ми спе ци а ли с та ми.

В 2006 г. в со ста ве ин сти ту та ра бо та ли 186 чел., в том чис ле 86 на -
уч ных со труд ни ков, сре ди ко то рых один ака де мик, 12 док то ров и 47
кан ди да тов на ук. Струк ту ра ИВЭП пред став ля ет со бой дос та точ но
слож ное об ра зо ва ние. Го лов ной ин сти тут в Бар на у ле со сто ит из пя ти
ла бо ра то рий и Хи ми ко-ана ли ти че с ко го цен тра, ко то рые воз глав ля ют
В.А. Жо ров, В.В. Ки рил лов, Б.А. Крас но я ро ва, Т.С. Па пи на, А.В. Пу за -
нов, И.А. Су то ри хин. В 2003 г. ин сти тут до с т ро ил ла бо ра тор но-экс пе -
ри мен таль ный кор пус, в ко то ром раз мес ти лись под раз де ле ния, ра нее
ра бо тав шие на арен ду е мых пло ща дях. Но во си бир ский фи ли ал во гла ве
с А.А. Ата ви ным об ъ е ди ня ет од ну ла бо ра то рию, Центр вод но-экс пе ди -
ци он ных ис сле до ва ний и груп пу со вет ни ка РАН О.Ф. Ва силь е ва. Кро ме 
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то го, в со став ИВЭП вхо дят Гор но-Ал тай ский фи ли ал, Ке ме ров ская ла -
бо ра то рия ге о э ко ло гии и вод ных про блем и два ста ци о на ра, рас по ло -
жен ных в Рес пуб ли ке Ал тай и Тю мен ской об лас ти. 

Во вре мя ком плек с ной про вер ки ИВЭП в 2004 г. ко мис сия Пре зи -
ди у ма СО РАН от ме ти ла ус пеш ную де я тель ность ин сти ту та по ре а ли -
за ции кад ро вой по ли ти ки, осо бен но в от но ше нии мо ло дых уче ных.
Сре ди про блем, на ко то рые ин сти ту ту сто ит об ра тить са мое при сталь -
ное вни ма ние, бы ли на зва ны не об хо ди мость ук ре п ле ния ос нов но го
на уч но го на прав ле ния кад ра ми гид ро ло гов и гид ро ге о ло гов, а так же
со сто я ние кад ров и ос на ще ние ма те ри аль ны ми и фи нан со вы ми ре сур -
са ми Гор но-Ал тай ско го фи ли а ла. От дель но на за се да нии Пре зи ди у ма
об су ж дал ся во п рос о со сто я нии РЭБ фло та СО РАН в но во си бир ском
фи ли а ле ИВЭП. Учи ты вая важ ность экс пе ди ци он ных ис сле до ва ний
в бас сей не р. Обь для ря да ин сти ту тов Си бир ско го от де ле ния, ака де -
мик Н.Л. До б ре цов пред ло жил ин сти ту ту под го то вить об ос но ва ние
и вы й ти с ини ци а ти вой о со з да нии на ос но ве РЭБ фло та меж ин с ти тут -
ско го цен тра кол лек тив но го по ль зо ва ния [15]. 

Ин сти тут в Бар на у ле был со з дан су ще с т вен но по з же мно гих дру -
гих ин сти ту тов Си бир ско го от де ле ния, од на ко бла го да ря силь но му
ли де ру – О.Ф. Ва силь е ву, удач но за ло жив ше му ос нов ные на прав ле -
ния его де я тель но с ти, ИВЭП за 20-лет ний пе ри од сво е го раз ви тия
су мел пре вра тить ся в ком плек с ную на уч ную ор га ни за цию, ве ду щую
ис сле до ва ния по ши ро ко му кру гу фун да мен таль ных и при клад ных
про блем ра ци о наль но го ис поль зо ва ния вод ных ре сур сов, при ро до -
поль зо ва ния и ус той чи во го раз ви тия Си би ри.

Ин сти тут про блем хи ми ко-энер ге ти че ских тех но ло гий 

По яв ле ние ака де ми че с ко го ин сти ту та в г. Бий ске Ал тай ско го
края име ло свою пре д ыс то рию. В 1958 г. по ре ше нию Со ве та ми ни с т -
ров СССР здесь ор га ни зо ва ли на уч но-ис сле до ва те ль ский ин сти тут
(НИИ-9) Го су да р ст вен но го ко ми те та по об о рон ной тех ни ке. Ста нов -
ле ние и раз ви тие это го под раз де ле ния, пре об ра зо ван но го сна ча ла
в Ал тай ский на уч но-ис сле до ва те ль ский ин сти тут хи ми че с ких тех но -
ло гий (1966 г.), а за тем в На уч но-про из во д ст вен ное об ъ е ди не ние «Ал -
тай» (1977 г.), про хо ди ли под ру ко во дством про фес со ра Яко ва Фе до -
ро ви ча Сав чен ко, та лан т ли во го уче но го и ор га ни за то ра. За ко рот кий
срок он об ес пе чил со з да ние со вре мен ной на уч но-про из во д ст вен ной
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ба зы, фор ми ро ва ние кол лек ти ва, вы пол не ние ря да важ ней ших пра ви -
т ель ст вен ных за да ний. 

По сколь ку ин сти тут соз да вал ся поч ти од но вре мен но с но во си бир -
ским Ака дем го род ком, то, как вспо ми на ли оче вид цы, «не раз ру ко во ди -
те ли с той и дру гой сто ро ны бы ва ли на объ ек тах со се дей – об ме ни ва лись
опы том, впи ты ва ли дос ти же ния кол лег, строи ли пла ны со вме ст ной ра бо -
ты» [16]. Од ним из тех, кто ак тив но до би вал ся ин те гра ции ис сле до ва ний
уче ных «за кры то го» НИИ с ака де ми че ски ми на ра бот ка ми Си бир ско го
от де ле ния, был Ген на дий Вик то ро вич Са ко вич.

По с ле окон ча ния Том ско го го с у ни вер си те та (1953 г.) и ас пи ран -
ту ры ТГУ (1956 г.) Г.В. Са ко вич не ко то рое вре мя пре по да вал в том -
ских ву зах, а в 1959 г. при е хал в Бийск и воз гла вил ла бо ра то рию
от рас ле во го ин сти ту та. В 1968 г. по со во куп но с ти ра бот он за щи тил
док тор скую дис сер та цию в Цен траль ном НИИ хи мии и ме ха ни ки
в Мо с к ве [17]. Со вре ме нем он вы рос в круп но го уче но го в об лас ти
тех ни че с кой хи мии и в 1984 г. воз гла вил НПО «Ал тай». Под его ру ко -
во дством со з да ны тех но ло гии по лу че ния ря да но вых ор га ни че с ких
и не ор га ни че с ких ве ществ – эф фек тив ных ком по нен тов ком по зи ци -
он ных энер ге ти че с ких ма те ри а лов, ус пеш но от ра бо та но про из во д ст -
во твер до то п лив ных за ря дов для пер вой от е че с т вен ной меж кон ти нен таль -
ной ра ке ты и по сле ду ю щих по ко ле ний твер до то п лив ных ра кет [18].
В 1981 г. Г.В. Са ко ви ча из бра ли чле ном-кор рес пон ден том, а в 1992 г. –
де й ст ви тель ным чле ном Ака де мии на ук.

Г.В. Са ко вич был хо ро шо зна ком с ака де ми ка ми М.А. Лав рен ть е-
 вым, В.А. Коп тю гом, Г.К. Бо ре с ко вым, А.В. Ни ко ла е вым, К.И. За ма -
ра е вым, ус та но вил твор че с кие свя зи с ру ко во ди те ля ми ака де ми че с -
ких ин сти ту тов Си бир ско го от де ле ния, сре ди ко то рых – ака де ми ки
В.В. Бол ды рев, Н.З. Ля хов, В.Н. Пар мон, Г.А. Тол сти ков и др. Учи ты -
вая вы со кую ре зуль та тив ность со вме с т ных ра бот ФНПЦ «Ал тай» с
ин сти ту та ми Си бир ско го от де ле ния РАН, а так же про сь бу ад ми ни с т -
ра ции Ал тай ско го края, Пре зи ди ум СО РАН при нял по ста нов ле ние о
со з да нии в Бий ске Ин сти ту та про блем хи ми ко-энер ге ти че с ких тех но -
ло гий. Так в де каб ре 2001 г. в Си би ри по я вил ся еще один ака де ми че с -
кий ин сти тут.

ИПХЭТ был ор га ни зо ван в це лях уси ле ния фун да мен таль ных
и при клад ных ис сле до ва ний в об лас ти со з да ния и при ме не ния вы -
со ко э нер ге ти че с ких ве ществ, раз ви тия ме то дов тон ко го ор га ни че с -
ко го син те за, по лу че ния но вых ма те ри а лов. Ос нов ны ми на уч ны ми
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на прав ле ни я ми ин сти ту та ста ли на прав лен ный син тез вы со ко э нер ге -
ти че с ких ве ществ, вы со ко п роч ных со е ди не ний, ле ка р ст вен ных и за -
щит ных суб стан ций, со з да ние ма те ри а лов на их ос но ве, в том чис ле
ком по зи ци он ных, ко н ст рук ци он ных, а так же би о ак тив ных пре па -
ра тов с об ра бот кой тех но ло гий их по лу че ния и при ме не ния.

Боль шую по мощь но во му ин сти ту ту ока за ли ру ко во ди те ли ФНПЦ
«Ал тай», ко то рые без воз мезд но пе ре да ли ла бо ра тор ные и про из вод ст -
вен ные по ме ще ния, а так же обо ру до ва ние и при бо ры, не об хо ди мые для
на ча ла его дея тель но сти. На уч но-ме то ди че ское ку ри ро ва ние но во го
НИИ бы ло по ру че но Объ е ди нен но му уче но му со ве ту СО РАН по хи ми -
че ским нау кам. Ди рек то ром на зна чи ли, а за тем из бра ли в ус та нов лен ном 
по ряд ке ака де ми ка Г.В. Са ко ви ча [19].

Кол лек тив ин сти ту та фор ми ро вал ся из со труд ни ков ФНПЦ «Ал -
тай», спе ци а ли с тов, при гла шен ных из дру гих го ро дов, вы пу с к ни ков
ву зов. В 2002 г. в ин сти ту те от кры ли ас пи ран ту ру по ос нов ным спе ци -
аль но с тям, а че рез ка кое-то вре мя ор га ни зо ва ли спе ци а ли зи ро ван ный
уче ный со вет по за щи те кан ди дат ских и док тор ских дис сер та ций.
Пер во на чаль но струк ту ра ИПХЭТ вклю ча ла семь ла бо ра то рий, ко то -
рые воз гла ви ли М.С. Ва си ли шин, А.Б. Во рож цов, С.Г. Иль я сов, В.Ф. Ко -
ма ров, Г.Т. Су ха нов, С.В. Сы со ля тин, О.С. Та та рин це ва. В 2003 г.
в ин сти ту те ра бо та ли 56 чел., сре ди ко то рых 24 на уч ных со труд ни ка,
один ака де мик, два док то ра и пять кан ди да тов на ук. Прак ти че с ки
с пер вых ме ся цев де я тель но с ти ИПХЭТ бы ли ус та нов ле ны твор че с -
кие кон так ты с ря дом ин сти ту тов СО РАН, Мо с к вы, Санкт-Пе тер бур -
га, с ин сти ту та ми На ци о наль ных ака де мий Бе ла ру си и Ук ра и ны, на -
ме ти лись пер спек тив ные со вме с т ные про грам мы с ве ду щи ми ко н ст -
рук тор ски ми ор га ни за ци я ми [20].

Из круп ных дос ти же ний ин сти ту та за ко рот кий пе ри од его ис то -
рии мож но вы де лить раз ви тие но во го на уч но го на прав ле ния в об лас ти 
ор га ни че с ко го син те за – хи мии ни т ро со е ди не ний мо че ви ны (кар ба -
ми да) и ее про из вод ных, от кры ва ю ще го ши ро кие пер спек ти вы для
раз ра бот ки про мыш лен ных тех но ло гий по лу че ния ра нее не дос туп -
ных вы со ко э нер ге ти че с ких, тер мо и ни ци и ру ю щих и га зо ге не ри ру ю -
щих ве ществ, а так же по лу п ро дук тов с ши ро ки ми об лас тя ми прак ти -
че с ко го при ме не ния. 

По лу чи ло даль ней шее раз ви тие на уч ное на прав ле ние, свя зан -
ное с хи ми ей и тех но ло ги ей низ ко мо ле ку ляр ных и по ли мер ных ве -
ществ три а золь но го и тет ра золь но го струк тур ных ти пов. Пред ло же ны
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тех но ло гич ные ме то ды син те за об шир но го клас са ве ществ, пер спек -
тив ных для со з да ния но во го по ко ле ния вы со ко э нер ге ти че с ких ком -
по зи ци он ных ма те ри а лов и твер дых то п лив раз лич но го на зна че ния,
в том чис ле об ла да ю щих та ким важ ным сво й ст вом, как низ кая чу в ст -
ви тель ность к ме ха ни че с ким воз де й ст ви ям.

Со вме ст но с ФНПЦ «Ал тай» ин сти тут соз дал пер вый в Рос сии
центр по син те зу, раз ра бот ке тех но ло гий, изу че нию свойств и об лас тей
при ме не ния вы со ко энер ге ти че ских нит ро ами нов кар кас но го строе ния,
в ко рот кие сро ки вы вед ший эти важ ные ра бо ты на па ри тет ный уро вень
с тех но ло ги че ски раз ви ты ми стра на ми ми ра.

В сфе ре под го тов ки кад ров ИПХЭТ ак тив но взаи мо дей ст ву ет с ву -
за ми Бий ска, Бар нау ла и Том ска. Вы пу ск ни ки этих ву зов по сту па ют в ас -
пи ран ту ру и по пол ня ют кад ро вый со став ин сти ту та. В 2003 г. со вме ст -
ны ми уси лия ми ИПХЭТ, ФНПЦ «Ал тай» и Том ско го гос уни вер си те та
соз дан на уч но-об ра зо ва тель ный центр «Фи зи ка и хи мия вы со ко энер ге -
ти че ских сис тем», по лу чив ший под держ ку фон да CRDF и Ми ноб ра зо ва -
ния РФ, а в 2005 г. – учеб но-на уч ный ком плекс «Фи зи ко хи мия и тех но ло -
гия вы со ко энер ге ти че ских ма те риа лов и ком по зи ций» при уча стии Ал -
тай ско го тех ни че ско го уни вер си те та и ТГУ. До го вор о со вме ст ной на уч -
ной и об ра зо ва тель ной дея тель но сти ме ж ду Ал тай ским гос уни вер си те -
том, ИПХЭТ и ФНПЦ «Ал тай» пре ду смат ри ва ет со труд ни че ст во в рам -
ках ря да на уч но-тех ни че ских про ек тов, про грамм под го тов ки и по вы ше -
ния на уч ной ква ли фи ка ции спе циа ли стов.

В 2006 г. ака де мик Г.В. Са ко вич ос та вил пост ди рек то ра, пе ре дав
ру ко во дство ин сти ту том док то ру хи ми че ских на ук Сер гею Вик то ро ви чу
Сы со ля ти ну, спе циа ли сту в об лас ти хи мии азот со дер жа щих со еди не ний. 
Он, как и пер вый ди рек тор, окон чил ТГУ (1982 г.) и про дол жи тель ное
вре мя ра бо тал в НПО «Ал тай», а с ор га ни за ци ей ака де ми че ско го ин сти -
ту та воз гла вил в нем ла бо ра то рию и стал за мес ти те лем ди рек то ра по на -
уч ной ра бо те. В 2005 г. С.В. Сы со ля тин за щи тил док тор скую дис сер та -
цию, ко то рая по свя ще на син те зу вы со ко энер ге ти че ских со еди не ний
и соз да нию тех но ло гий их по лу че ния. 

Но во му ди рек то ру пред сто ит ре шать серь ез ные за да чи, свя зан ные
с даль ней шим раз ви ти ем ин сти ту та, в чис ле ко то рых уве ли че ние нор ма -
тив ной чис лен но сти на уч ных со труд ни ков, бо лее ак тив ное уча стие уче -
ных ИПХЭТ в кон кур сах оте че ст вен ных и за ру беж ных на уч ных фон дов,
уве ли че ние чис ла пуб ли ка ций в ре цен зи руе мых жур на лах, под го тов ка
кад ров че рез ас пи ран ту ру с за щи той дис сер та ции.
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Со вре мен ная струк ту ра ин сти ту та пред став ле на се мью ла бо ра то -
рия ми и од ной на уч но-ис сле до ва тель ской груп пой. В их со ста ве ра бо та -
ют 36 на уч ных со труд ни ков, сре ди ко то рых один ака де мик, че ты ре док -
то ра и шесть кан ди да тов на ук. Пер вая ком плекс ная про вер ка ИПХЭТ по -
ка за ла, что ин сти тут ус пеш но за вер шил на чаль ный этап фор ми ро ва ния
кол лек ти ва. При ни мая во вни ма ние вклад ака де ми ка Г.В. Са ко ви ча в соз -
да ние ин сти ту та и ста нов ле ние на уч ной те ма ти ки, чле ны ко мис сии об ра -
ти лись в Пре зи ди ум СО РАН с прось бой рас смот реть во прос о на зна че -
нии его на уч ным ру ко во ди те лем ИПХЭТ [21].

Соз да ние ИПХЭТ – не обыч ный экс пе ри мент в ор га ни за ции на уч -
ных уч ре ж де ний Си бир ско го от де ле ния. Ин сти тут обес пе чи ва ет свое об -
раз ный син тез фун да мен таль ных и при клад ных ис сле до ва ний гра ж дан -
ско го сек то ра нау ки и раз ра бо ток по про бле ма ти ке тех но ло гий обо рон -
но го на зна че ния. На уч ные и ин же нер но-тех ни че ские кад ры ИПХЭТ, об -
ла даю щие уни каль ной спе циа ли за ци ей, со дей ст ву ют по вы ше нию эф -
фек тив но сти кон так тов СО РАН с на уч ны ми и про из вод ст вен ны ми ор га -
ни за ция ми обо рон но го ком плек са стра ны, пре одо ле вая тем са мым ве -
дом ст вен ные барь е ры в раз ви тии нау ки.

Ту вин ский ин сти тут ком плекс но го ос вое ния 
при род ных ре сур сов 

В Ту ве, рас по ло жен ной в Юж ной Си би ри, все г да на блю да лось
ин те рес ное со че та ние тра ди ци он ных спо со бов хо зя й ст во ва ния ко -
рен но го на се ле ния, свя зан но го со ско то во д ст вом, с од ной сто ро ны,
и бур но го раз ви тия гор но-до бы ва ю щей и гор но-хи ми че с кой про -
мыш лен но с ти по сле от кры тия на тер ри то рии ре ги о на бо га тых по лез -
ных ис ко па е мых – с дру гой. Пра ви т ель ст во рес пуб ли ки не од но к рат -
но об ра ща лось к ру ко во ди те лям стра ны и Си бир ско го от де ле ния
с про сь ба ми со з дать ака де ми че с кие уч ре ж де ния для из у че ния и об ос -
но ва ния сба лан си ро ван но го раз ви тия про из во ди тель ных сил ре ги о на.

В фев ра ле 1975 г. Пре зи ди ум Си бир ско го от де ле ния АН СССР
со з дал Ту вин скую эко но ми че с кую ла бо ра то рию но во си бир ско го Ин -
сти ту та эко но ми ки и ор га ни за ции про мыш лен но го про из во д ст ва. Уже 
на на чаль ном эта пе сво ей де я тель но с ти кол лек тив ла бо ра то рии об ос -
но вал це ле со об раз ность стро и т ель ст ва же лез ной до ро ги в Ту ве и дал
оцен ку пер спек тив со ци аль но-эко но ми че с ко го раз ви тия Ту вин ской
АССР. Ре зуль та ты ме тал ло ге ни че с ких ис сле до ва ний по слу жи ли ос-
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но ва ни ем для ор га ни за ции Ту вин ской ге о ло ги че с кой ла бо ра то рии но -
во си бир ско го Ин сти ту та ге о ло гии и ге о фи зи ки. 

В от вет на про сь бу рес пуб ли кан ских вла с тей ор га ни зо вать в Кы зы -
ле са мо с то я тель ный ака де ми че с кий ин сти тут пред се да тель Со ве та ми -
ни с т ров СССР Н.А. Ти хо нов дал по ру че ние со от ве т ст ву ю щим ор га нам
под го то вить про ект по ста нов ле ния о его со з да нии. В ию не 1985 г. Пре -
зи ди ум Си бир ско го от де ле ния при нял пер вое по ста нов ле ние об ор га ни -
за ции Ту вин ско го ком плек с но го от де ла (Тув КО) СО АН СССР на пра -
вах са мо с то я тель но го ин сти ту та. 

От дел со з да вал ся на ба зе имев ших ся в Кы зы ле ла бо ра то рий но во -
си бир ских ин сти ту тов с це лью раз ви тия на уч ных ис сле до ва ний, со де й -
ст ву ю щих об ос но ва нию ра ци о наль но го ис поль зо ва ния при род ных ре -
сур сов и раз ви тия про из во ди тель ных сил Ту вин ской АССР. На уч ны ми
на прав ле ни я ми от де ла ста ли ис сле до ва ние эко но ми че с ких и со ци аль -
ных про блем ком плек с но го раз ви тия про из во ди тель ных сил ре ги о на;
из у че ние ге о ло гии и ме тал ло ге нии тер ри то рии Ту вы и со пре дель ных
ра й о нов; со з да ние хи ми че с ких тех но ло гий пе ре ра бот ки и об о га ще ния
важ ней ших ви дов ми не раль но го сы рья; ис сле до ва ние про блем ра ци о -
наль но го ис поль зо ва ния и ох ра ны при род ных ре сур сов; ма те ри а ло ве -
де ние. На уч но-ме то ди че с кое ру ко во дство от де лом воз ла га лось на Пре -
зи ди ум Крас но яр ско го фи ли а ла СО АН СССР, про ек т ная чис лен ность
от де ла бы ла оп ре де ле на в 90 чел. 

Од на ко пер вый ва ри ант по ста нов ле ния не уст ро ил вла с ти Ту вы,
и в ию ле 1986 г. вы шло вто рое по ста нов ле ние Пре зи ди у ма Си бир ско го
от де ле ния, в ко то ром в пе ре ч не на уч ных на прав ле ний на пер вом мес те
бы ло об о зна че но со з да ние хи ми че с ких тех но ло гий пе ре ра бот ки и об о -
га ще ния важ ней ших ви дов ми не раль но го сы рья, про ек т ная чис лен -
ность от де ла оп ре де ле на в 250 чел., а на уч но-ме то ди че с кое ру ко во -
дство воз ло же но на Объ е ди нен ный уче ный со вет СО АН СССР по хи -
ми че с ким на у кам с при вле че ни ем Объ е ди нен ных уче ных со ве тов по
на у кам о Зем ле и по эко но ми че с ким на у кам. Крас но яр ско му фи ли а лу
по ру ча лось ку ри ро вать во п ро сы под го тов ки кад ров, фор ми ро ва ния
ла бо ра то рий и опыт но-про из во д ст вен ной ба зы. Воз гла вить от дел на
пра вах ди рек то ра ин сти ту та пред ло жи ли кан ди да ту тех ни че с ких на ук
Ни ко лаю Алек сее ви чу Ажи ще ву [22].

Рес пуб ли кан ские вла с ти взя ли на се бя об я за т ель ст во ак тив но по -
мо гать со з да нию ма те ри аль ной ба зы от де ла: вы де лить не об хо ди мые
про из во д ст вен ные пло ща ди, сре д ст ва на стро и т ель ст во ла бо ра тор но го

230 Н.А. Куперштох



кор пу са, пре д ос та вить бла го ус т ро ен ные квар ти ры при гла шен ным
спе ци а ли с там. Кад ро вой ос но вой пер во го ака де ми че с ко го уч ре ж де ния
Ту вы ста ли со труд ни ки ла бо ра то рий но во си бир ских ин сти ту тов, от -
дель ные спе ци а ли с ты из дру гих го ро дов, вы пу с к ни ки ме с т но го уни вер -
си те та. В кон це 1987 г. чис лен ность ра бо та ю щих в от де ле со ста ви ла
112 чел., в том чис ле 40 на уч ных со труд ни ков, сре ди ко то рых один док -
тор и 25 кан ди да тов на ук. 

В 1989 г. Тув КО во г ла вил док тор ге о ло го-ми не ра ло ги че с ких на ук
Вла ди мир Иль ич Ле бе дев. По с ле окон ча ния Ле нин град ско го гор но го
ин сти ту та им. Г.В. Пле ха но ва (1962 г.) он ра бо тал в ге о ло ги че с ких от -
ря дах и пар ти ях Ми ни с те р ст ва ге о ло гии СССР на тер ри то рии Ту вы,
в 1975 г. офор мил ся на уч ным со труд ни ком в Ту вин скую эко но ми че с -
кую ла бо ра то рию, а за тем пе ре шел в Ту вин скую ге о ло ги че с кую ла бо -
ра то рию. Со вре ме нем он за щи тил док тор скую дис сер та цию (1986 г.),
вы рос в круп но го спе ци а ли с та в об лас ти ге о ло гии руд ных ме с то ро ж де -
ний, ме тал ло ге нии и ге о э ко ло гии, воз глав лял от де ле ние ге о ло гии и ме -
тал ло ге нии в Тув КО.

Лич ный вклад В.И. Ле бе де ва в раз ви тие фун да мен таль ной нау ки
свя зан с вы яв ле ни ем за ко но мер но стей раз ме ще ния и ло ка ли за ции гид ро -
тер маль но го, се реб ро-ко баль то во го, ар се нид но го и дру гих ти пов эн до -
ген но го ору де не ния в склад ча то-глы бо вых струк ту рах Цен траль ной
Азии, а так же с гео эко ло ги че ским про гно зом по след ст вий ан тро по ген но -
го воз дей ст вия на при род ную сре ду в про цес се про мыш лен но го ос вое -
ния ми не раль но-сырь е вых ре сур сов Рес пуб ли ки Ты вы, со пре дель ных
ре гио нов Си би ри и Мон го лии [23]. 

К на ча лу 1990-х го дов в струк ту ре Тув КО сфор ми ро ва лось три
от де ле ния (ге о ло гии и ме тал ло ге нии, хи ми че с кой тех но ло гии, эко но -
ми ки), ко то рые об ъ е ди ня ли де вять ла бо ра то рий, вы чис ли тель ный
центр, опыт но-экс пе ри мен таль ное про из во д ст во. Под раз де ле ния воз -
глав ля ли Г.Ф. Ба ла ки на, И.Ф. Дру жин кин, Н.М. Ко но ва лов, А.Ф. Кон -
стан ти нов, К.С. Ку жу гет, В.И. Ле бе дев, М.А. Он дар, К.О. Шак тар жик,
Г.С. Яб лон ский. 

В 1986–1991 гг. кол лек тив Тув КО про во дил фун да мен таль ные
и при клад ные ис сле до ва ния со сто я ния при род ных ре сур сов ре ги о на
с це лью об ос но ва ния их ра ци о наль но го вы со ко эф фек тив но го ос во е -
ния. От дел на ра щи вал кад ро вый по тен ци ал ис сле до ва те ль ских под -
раз де ле ний. Его со труд ни ки вы пол ни ли зна чи тель ный об ъ ем ге о ло го- 
ме тал ло ге ни че с ких, хи ми ко-тех но ло ги че с ких, ге о ин фор ма ци он ных,
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ге о э ко ло ги че с ких и эко но ми че с ких ис сле до ва ний, в пер вую оче редь
ре ги о наль ной ори ен та ции. 

В рам ках гео ло го-ме тал ло ге ни че ско го на прав ле ния соз да на гео ди -
на ми че ская мо дель раз ви тия Цен траль ной Азии, про ве ден ана лиз важ -
ней ших ти пов эн до ген но го ору де не ния Ту вы и со пре дель ных ре гио нов,
ус та нов ле ны за ко но мер но сти раз ме ще ния руд ных рай онов и ме сто ро ж -
де ний, рас кры ты осо бен но сти внут рен не го строе ния и гео ло го-струк тур -
ной по зи ции уни каль ных ме сто ро ж де ний. Раз ра бот ка гео ло го-ге не ти че -
ских мо де лей ве ду щих руд ных фор ма ций Ту вы при ве ла к соз да нию баз
дан ных по ме сто ро ж де ни ям зо ло та, се реб ра, ко баль та и дру гих по лез ных 
ис ко пае мых, по строе нию про гно за ре сур сов ми не раль но го сы рья на тер -
ри то рии Ту вин ской АССР.

В рам ках хи ми ко-тех но ло ги че с ко го на прав ле ния раз ра бо та ны
те о рия ад сор б ции га зов на твер до фаз ных по вер х но с тях с уче том
струк тур ных пе ре стро ек и те о рия мас со пе ре но са в рас пре де лен ной
сто хас ти че с кой сре де при на ли чии хи ми че с кой ре ак ции, со з да ны ла -
бо ра тор ная ус та нов ка по энер го хи ми че с кой тех но ло гии пе ре ра бот ки 
уг лей Ту вин ско го ре ги о на с по лу че ни ем по лу кок са, ад сор бен тов
и ге не ра тор но го га за, опыт но-про мыш лен ная ус та нов ка га зи фи ка -
ции кок су ю щих ся уг лей с це лью глу бо кой и эко ло ги че с ки бе зо пас -
ной пе ре ра бот ки вы со ко ка че с т вен ных уг лей, на й де ны ко н ст рук тор -
ские ре ше ния про мыш лен ной ус та нов ки би о сор б ци он ной очи с т ки
про мыш лен ных сто ков.

Од ним из дос ти же ний спе ци а ли с тов эко но ми че с ко го на прав ле -
ния ста ла раз ра бот ка кон цеп ции раз ви тия эко но ми ки Ту вы до 2005 г.,
со дер жа щей ре ко мен да ции по ра ци о наль но му раз ви тию эко но ми ки
ре ги о на в но вых ус ло ви ях хо зя й ст во ва ния. Вы пол не ны со ци о ло ги че с -
кие ис сле до ва ния меж на ци о наль ных от но ше ний в по сел ках го род ско -
го ти па и се ль ских на се лен ных пун к тах, на ча ты ра бо ты по про бле мам
эко но ми ки ра ци о наль но го при ро до поль зо ва ния, эко ло гии сре ды об и -
та ния че ло ве ка, вли я ния со ци о куль тур ных фак то ров на раз ви тие эко -
но ми ки рес пуб ли ки.

Обе ща ния от но си тель но под дер ж ки ака де ми че с ко го под раз де ле -
ния, дан ные ме с т ны ми вла с тя ми на эта пе его ор га ни за ции, не вы пол -
ня лись. В на ча ле 1990-х го дов про из во д ст вен ные зда ния от де ла на хо -
ди лись в не удов ле т во ри тель ном и да же ава рий ном со сто я нии, со труд -
ни ки ра бо та ли в ма ло п ри с по соб лен ных для на уч ной де я тель но с ти по -
ме ще ни ях. Си бир ское от де ле ние в 1989 г. вы де ли ло не об хо ди мые
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сре д ст ва на стро и т ель ст во на уч но-ла бо ра тор но го кор пу са, од на ко оно 
не на чи на лось из-за от су т ст вия под ряд чи ка. Ко г да по ре ше нию Пре зи -
ди у ма Си бир ско го от де ле ния бы ли вы де ле ны сре д ст ва на по куп ку го -
то во го про из во д ст вен но го ком плек са, пра ви т ель ст во рес пуб ли ки ре -
ши ло во п рос со зда ни ем в по ль зу дру гой ор га ни за ции. Из рес пуб ли -
кан ско го бюд же та вы де ли ли день ги на ре ко н ст рук цию об вет шав ших
зда ний, в ко то рых раз ме ща лись под раз де ле ния Тув КО, но ра бо ты так
и не бы ли на ча ты.

В ок тяб ре 1991 г. ру ко во ди тель Тув КО В.И Ле бе дев об ра тил ся в
Пре зи ди ум Вер хов но го со ве та Ту вы с пись мом, в ко то ром с го ре чью от -
ме чал, что «для ру ко во дства рес пуб ли ки важ но бы ло до бить ся от кры тия
ака де ми че ско го уч ре ж де ния в сто ли це рес пуб ли ки, а во про сы фор ми ро -
ва ния ма те ри аль ной ба зы на уч ных ис сле до ва ний, обес пе че ния на уч ных
со труд ни ков жиль ем и дру ги ми ми ни маль но не об хо ди мы ми ус ло вия ми
су ще ст во ва ния ста ли за бо той толь ко Си бир ско го от де ле ния. …Пер спек -
ти вы даль ней ше го раз ви тия от де ла, ре ор га ни за ция его в на уч но-ис сле до -
ва тель ский ака де ми че ский ин сти тут, – под чер ки вал он да лее, – во мно -
гом за ви сят от по зи ции Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки» [24].

По с ле пре об ра зо ва ния Ту вин ской АССР в Рес пуб ли ку Ты вы не
уда лось пре одо леть ее от ста ва ние от дру гих ре ги о нов Рос сии и вы со -
кую за ви си мость от фе де раль ных до та ций. При чи на ми это го бы ли
край не низ кий стар то вый уро вень эко но ми ки Ту вы, не раз ви тость
транс пор т ных ком му ни ка ций, де фор ми ро ван ная струк ту ра хо зя й ст ва,
экс тре маль ные при род но-кли ма ти че с кие ус ло вия. Су ще с т вен ное не га -
тив ное вли я ние на со сто я ние эко но ми ки Ту вы ока за ли ос лаб ле ние меж -
ре ги о наль ных свя зей и спад про из во д ст ва во всех от рас лях аг ро п ро -
мыш лен но го ком плек са, вы зван ный не сба лан си ро ван ной ре ги о наль -
ной эко но ми че с кой по ли ти кой. По ме ре ста би ли за ции со ци аль но-эко -
но ми че с кой си ту а ции в стра не и ре ги о нах по ло же ние в Ту ве, хо тя и не
сра зу, ста ло ме нять ся в луч шую сто ро ну. 

Ре зуль та том пе ре го вор но го про цес са ме ж ду пред се да те лем Си -
бир ско го от де ле ния ака де ми ком В.А. Коп тю гом и ру ко во ди те ля ми рес -
пуб ли ки стал под пи сан ный в ок тяб ре 1994 г. до ку мент – про то кол-со -
гла со ва ние «О даль ней шем раз ви тии на уч но-тех ни че с ко го по тен ци а ла
Рес пуб ли ки Ты ва». Пред се да тель Си бир ско го от де ле ния по ста вил пер -
спек ти вы даль ней ше го раз ви тия ака де ми че с ко го по тен ци а ла СО РАН
на тер ри то рии рес пуб ли ки в пря мую за ви си мость от про грам мы по мо -
щи ака де ми че с ко му под раз де ле нию.
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Вско ре бы ло при ня то по ста нов ле ние Пре зи ди у ма СО РАН о пре -
об ра зо ва нии Тув КО в Ту вин ский ком плек с ный ин сти тут. Ос нов ны ми
на уч ны ми на прав ле ни я ми оп ре де ли ли сле ду ю щие: ге о ло гия и ме тал -
ло ге ния тер ри то рии Ту вы и со пре дель ных ре ги о нов Цен траль ной
Азии; хи ми че с кая пе ре ра бот ка и об о га ще ние важ ней ших ви дов ми не -
раль но го сы рья; эко ло гия и ра ци о наль ное при ро до поль зо ва ние; эко -
но ми че с кие и со ци аль но-куль тур ные про бле мы Рес пуб ли ки Ты вы.
Ди рек то ром на зна чи ли В.И. Ле бе де ва [25]. Од на ко при ут вер жде нии
это го по ста нов ле ния Пре зи ди у мом РАН в ап ре ле 1995 г. НИИ по лу -
чил дру гое на зва ние – Ту вин ский ин сти тут ком плек с но го ос во е ния
при род ных ре сур сов. 

По с коль ку ма те ри аль ная ба за ака де ми че с ко го под раз де ле ния ос -
та ва лась сла бой, пре об ра зо ва ние от де ла в ин сти тут не по вли я ло на
ста би ли за цию кад ро во го со ста ва. За пе ри од 1995–1999 гг. чис лен -
ность на уч ных со труд ни ков Ту вИ КОПР умень ши лась по ч ти на 40%
(до 39 чел.). Это со кра ще ние бы ло бо лее зна чи тель ным, чем в груп пе
на уч ных уч ре ж де ний Си бир ско го от де ле ния по на у кам о Зем ле. И хо -
тя в 1999 г. в ин сти ту те от кры ли ас пи ран ту ру по се ми спе ци аль но с -
тям, не мед лен но го улуч ше ния ко ли че с т вен но го и ка че с т вен но го со -
ста ва кад ров не про и зош ло. Де фи цит кад ров стал од ной из при чин ре -
ор га ни за ции струк ту ры ин сти ту та. Вме с то де вя ти ла бо ра то рий бы ло
сфор ми ро ва но пять: маг ма тиз ма и ру до об ра зо ва ния, ге о тех но ло гий
ос во е ния ме с то ро ж де ний, ге о ин фор ма ти ки и мо де ли ро ва ния про цес -
сов, ге о э ко ло гии, ре ги о наль ной эко но ми ки. Их воз гла ви ли В.В. За и ка, 
Ю.Д. Ка мин ский, О.В. Ле ша ков, А.А. Мон гуш, Ю.Г. По лу лях. Ис сле -
до ва ния ве лись по ос нов но му на уч но му на прав ле нию: со сто я ние и ос -
во е ние при род ных ре сур сов Ту вы и со пре дель ных ре ги о нов Цен т-
раль ной Азии, ге о э ко ло гия при род ной сре ды и об ще с т ва.

Чле ны ко мис сии Пре зи ди у ма СО РАН, осу ще ст в ляв шие в 2001 г.
ком плек с ную про вер ку ин сти ту та, от ме ти ли, что его ру ко во дство про -
во ди ло оп ре де лен ную ра бо ту по со хра не нию кад ро во го со ста ва и под -
го тов ке на уч ных кад ров вы с шей ква ли фи ка ции. Од на ко тре бо ва лись
серь ез ные ме ры по под го тов ке мо ло де жи че рез ас пи ран ту ру и со з да -
нию ус ло вий для даль ней ше го про фес си о наль но го рос та мо ло дых на -
уч ных со труд ни ков. Ди рек ции ре ко мен до ва ли вы брать на и бо лее при -
ори тет ные и вос тре бо ван ные ме с т ны ми ор га на ми вла с ти на прав ле ния
ис сле до ва ний, раз ра бо тать ком плек с ную про грам му Рес пуб ли ки Ты вы
по зо ло то до бы че и со сре до то чить на со от ве т ст ву ю щих на прав ле ни ях
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име ю щий ся кад ро вый и тех ни че с кий по тен ци ал. С уче том ге о г ра фи че -
с ко го по ло же ния рес пуб ли ки и сло жив ших ся свя зей Ту вИ КОПР с на уч -
ны ми ор га ни за ци я ми Мон го лии бы ло пред ло же но сде лать ин сти тут ба -
зо вым для во з об нов ля ю щей ра бо ту Рос сий ско-Мон го ль ской экс пе ди -
ции СО РАН [26].

В по сле ду ю щие го ды уси лия ди рек ции и уче но го со ве та ин сти -
ту та бы ли со сре до то че ны на ре ше нии этих за дач. Чис лен ность на уч -
ных со труд ни ков уда лось уве ли чить до 57 чел. за счет при е ма в ин -
сти тут око ло двух де сят ков вы пу с к ни ков ву зов. Бы ло за щи ще но не -
сколь ко док тор ских и кан ди дат ских дис сер та ций. Ак ти ви зи ро ва лась 
ра бо та в рам ках ин те г ра ци он ных про ек тов СО РАН, Фе де раль ной
це ле вой про грам мы «Со ци аль но-эко но ми че с кое раз ви тие Рес пуб ли -
ки Ты ва на пе ри од до 2010 го да». Уси ли лась ко ор ди на ция с на уч ны -
ми ор га ни за ци я ми СО РАН и РАН в про ве де нии со вме с т ных ис сле -
до ва ний на тер ри то рии Ту вы и Мон го лии. Ме ж ду на род но му со труд -
ни че с т ву ту вин ских уче ных спо со б ст во ва ла и де я тель ность от кры то -
го в Кы зы ле Уб су нур ско го ме ж ду на род но го цен тра би о с фер ных
ис сле до ва ний.

Сле ду ю щая ко мис сия, ра бо тав шая в ин сти ту те в 2004 г., от ме ти -
ла по ло жи тель ные из ме не ния в его раз ви тии. Од на ко ин сти ту ту не
уда лось ре шить глав ную про бле му: про во ди мые ис сле до ва ния не ох -
ва ты ва ли все го кру га за дач ком плек с но го ос во е ния при род ных ре сур -
сов ре ги о на из-за не дос тат ка вы со ко к ва ли фи ци ро ван ных кад ров.
Учи ты вая тра ди ци он ные свя зи ту вин ско го ин сти ту та с Крас но яр ским
на уч ным цен тром, чле ны ко мис сии ре ко мен до ва ли вклю чить его в со -
став КНЦ СО РАН. Соз да вал ся ин те рес ный пре це дент: в со став на уч -
но го цен тра пред ла га ли вклю чить ин сти тут, рас по ло жен ный в дру гом
ре ги о не [27]. Од на ко из-за от су т ст вия юри ди че с ких норм этот про ект
ре а ли зо вать не уда лось.

В на сто я щее вре мя в на уч ных ла бо ра то ри ях Ту вИ КОПР ра бо та -
ют 116 чел., в том чис ле 61 на уч ный со труд ник, вклю чая шесть док то -
ров и 25 кан ди да тов на ук. Они ве дут фун да мен таль ные и при клад ные
ис сле до ва ния в об лас ти ес те с т вен ных, тех ни че с ких и эко но ми че с ких
на ук. Це лью экс пе ди ци он ных ис сле до ва ний спе ци а ли с тов ин сти ту та
яв ля ют ся кар ти ро ва ние ге о ло ги че с ких об ъ ек тов, из у че ние ве ще с т вен -
но го со ста ва и изо топ но-ге о хи ми че с ких осо бен но с тей оса доч ных,
маг ма ти че с ких и ме та мор фи че с ких фор ма ций, их про мыш лен ной
ру до нос но с ти. 
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Опыт но-ко н ст рук тор ские ра бо ты осу ще ст в ля ют ся в про из во д -
ст вен ном ком плек се ин сти ту та, где раз ме ще ны экс пе ри мен таль ные 
тех но ло ги че с кие ус та нов ки по энер го хи ми че с кой пе ре ра бот ке ка -
мен ных уг лей и об о га ще нию ми не раль но го сы рья. Не дав но в рас по -
ря же нии уче ных ту вин ско го ин сти ту та по я вил ся син хрон ный тер -
ми че с кий ана ли за тор, при об ре тен ный по гран ту Рос сий ской ака де -
мии на ук. При бор по зво лит ус ко рить на уч ные из ы с ка ния, свя зан -
ные с раз ра бот кой тех но ло гии по лу че ния из ка мен но го уг ля га за
и кок са. Прин цип его де й ст вия – точ ная фик са ция из ме не ния мас сы
ве ще с т ва при сго ра нии в лю бой мо мент про цес са. С по мо щью ана -
ли за то ра мож но ис сле до вать не толь ко уголь, но и дру гие по лез ные
ис ко па е мые [28]. 

Под твер жде ни ем вы со ко го уров ня ра бот, вы пол нен ных спе ци а -
ли с та ми Ту вИ КОПР СО РАН, слу жат ме ж ду на род ные до го во ры
с ор га ни за ци я ми Мон го лии о про ве де нии со вме с т ных ис сле до ва ний
на тер ри то рии Ту вы и со пре дель ных ре ги о нов Цен траль ной Азии,
гран ты Рос сий ско го фон да фун да мен таль ных ис сле до ва ний, го су да -
р ст вен ный за каз пра ви т ель ст ва Рес пуб ли ки Ты вы на про ве де ние ис -
сле до ва ний ре ги о наль ной ори ен та ции, го су да р ст вен ные на уч но-про -
из во д ст вен ные кон трак ты с ми ни с те р ст ва ми, ве до м ст ва ми и хо зя й ст -
ву ю щи ми суб ъ ек та ми Рес пуб ли ки Ты вы и Рос сий ской Фе де ра ции. 

В на ча ле 2000-х го дов в рес пуб ли ке бы ло при ня то по ста нов ле -
ние о под дер ж ке мо ло дых уче ных – вы де ле ны гран ты по 10 при ори -
тет ным на уч ным на прав ле ни ям. В бюд жет рес пуб ли ки вклю че на
рес пуб ли кан ская це ле вая про грам ма под дер ж ки фун да мен таль ных и 
при клад ных на уч ных ис сле до ва ний. Кро ме то го, сфор ми ро ва на ин -
но ва ци он ная стра те гия рес пуб ли ки, ко то рая в зна чи тель ной сте пе ни
опи ра ет ся на раз ра бот ки Ту вИ КОПР [29]. 

В сфе ре под го тов ки кад ров ту вин ский ин сти тут ра бо та ет в тес -
ном со труд ни че с т ве с Ту вин ским и Но во си бир ским го с у ни вер си те -
та ми. Ве ду щие уче ные ин сти ту та чи та ют кур сы лек ций ес те с т вен -
но-на уч но го про фи ля в Ту вин ском го с у ни вер си те те. В на сто я щее
вре мя Ту вИ КОПР СО РАН – еди н ст вен ное ака де ми че с кое уч ре ж де -
ние Рес пуб ли ки Ты вы, в ко то ром гар мо нич но пред став лен ос нов ной
спектр на ук, ори ен ти ро ван ных на ра ци о наль ное и ком плек с ное ос во -
е ние при род ных ре сур сов это го по тен ци аль но бо га то го по лез ны ми
ис ко па е мы ми и дру ги ми ре сур са ми ре ги о на Рос сии.

236 Н.А. Куперштох



Ин сти тут при род ных ре сур сов, эко ло гии и крио ло гии 

За бай ка лье из дав на при вле ка ло ве ду щих уче ных стра ны. В раз ное
вре мя здесь в со ста ве экс пе ди ций Ака де мии на ук тру ди лись ака де ми ки
В.А. Об ру чев, В.И. Вер над ский, А.Е. Фер с ман, здесь же на чи нал свой
на уч ный путь ака де мик В.И. Смир нов, со з дав ший но вое ми не ра ге ни че -
с кое на прав ле ние в уче нии о по лез ных ис ко па е мых. В на ча ле 1950-х го -
дов Чи ту по се тил ака де мик А.А. Тро фи мук с це лью оцен ки пер спек тив
неф т е га зо нос но с ти За бай ка лья. В ав гу с те 1958 г. на Все со юз ной кон фе -
рен ции по раз ви тию про из во ди тель ных сил Вос точ ной Си би ри бы ло
пред ло же но ор га ни зо вать в Чи те ком плек с ный НИИ [30]. 

Ре а ли за ция пла нов раз ви тия ака де ми че с кой на у ки в За бай ка лье на -
ча лась с ор га ни за ции в 1960 г. Чи тин ской ком плек с ной ла бо ра то рии
СО АН СССР, че рез год пре об ра зо ван ной в За бай ка ль ский ком плек с -
ный на уч но-ис сле до ва те ль ский ин сти тут (ЗабК НИИ, ди рек тор – кан ди -
дат ге о ло го-ми не ра ло ги че с ких на ук Г.А. Мель ни ков). Пе ред ин сти ту -
том по ста ви ли за да чу из у че ния при род ных и эко но ми че с ких ре сур сов
За бай ка лья, и в пер вую оче редь Удо кан ско го ме с то ро ж де ния ме ди. Од -
на ко в сис те ме Си бир ско го от де ле ния ин сти тут про су ще с т во вал не дол -
го. В ре зуль та те ре ор га ни за ции Ака де мии на ук СССР в 1963 г. его пе ре -
да ли в со став Гос ге ол ко ма СССР. В те че ние не ко то ро го вре ме ни ака де -
ми че с кая на у ка в Чи те бы ла пред став ле на под раз де ле ни я ми ин сти ту тов 
Си бир ско го от де ле ния.

Во п рос о со з да нии в Чи те ака де ми че с ко го ин сти ту та вновь был
под нят на Все со юз ной кон фе рен ции по раз ви тию про из во ди тель ных
сил Си би ри в 1968 г. Ко мис сия под пред се да т ель ст вом ака де ми ка
В.Б. Со ча вы при шла к вы во ду о це ле со об раз но с ти со з да ния в Чи те ком -
плек с но го ака де ми че с ко го НИИ с че тырь мя на уч ны ми на прав ле ни я ми:
эко но ми че с кой ге о г ра фии, эко ло гии лан д шаф та и ис поль зо ва ния зе -
мель, вод ных про блем, гор но го ле со во дства. В 1970-е го ды бы ло при ня -
то не сколь ко по ста нов ле ний СО АН СССР и АН СССР об от кры тии ин -
сти ту та, но толь ко в ию не 1981 г. по сле дли тель ных пе ре го во ров и со -
гла со ва ний Со вет ми ни с т ров РСФСР при нял окон ча тель ное ре ше ние
об ор га ни за ции Чи тин ско го ин сти ту та при род ных ре сур сов (ЧИПР) СО 
АН СССР [31].

В его со став во ш ли ра бо тав шие в Чи те под раз де ле ния ир кут ских
НИИ – Лим но ло ги че с ко го ин сти ту та, Ин сти ту та ге о г ра фии Си би ри
и Даль не го Вос то ка, крас но яр ско го Ин сти ту та ле са, но во си бир ских
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НИИ – Ин сти ту та гор но го де ла и Вы чис ли тель но го цен тра. Из на чаль -
но глав ным об ъ ек том ис сле до ва ний был вы бран Удо кан ский руд ный
узел, и в пер вую оче редь бо га тей шее Удо кан ское ме с то ро ж де ние ме -
ди. Со от ве т ст вен но это му бы ли оп ре де ле ны ос нов ные на уч ные на -
прав ле ния: ге о ло го-ми не ра ло ги че с кое, эко но ми ко-ге о г ра фи че с кое,
гор ное и эко ло го-при ро до ох ран ное [32]. На уч но-ме то ди че с кое ру ко -
во дство ин сти ту том бы ло воз ло же но на Объ е ди нен ный уче ный со вет
СО АН СССР по на у кам о Зем ле. Боль шую под го то ви тель ную ра бо ту
по ор га ни за ции ин сти ту та про вел док тор ге о г ра фи че с ких на ук Алек -
сей Алек сан д ро вич Не де шев, ко то рый воз глав лял Чи тин скую ге о г ра -
фи че с кую ла бо ра то рию Ин сти ту та ге о г ра фии Си би ри и Даль не го
Вос то ка СО АН СССР. 

Ру ко во дство Си бир ско го от де ле ния со чло це ле со об раз ным при гла -
сить на долж ность ди рек то ра ЧИПРа док то ра гео ло го-ми не ра ло ги че ских
на ук Фе до ра Пет ро ви ча Крен де ле ва, ко то рый при об рел опыт на уч но-ор -
га ни за ци он ной ра бо ты в Улан-Удэ, воз глав ляя Гео ло ги че ский ин сти тут
Бу рят ско го фи лиа ла СО АН СССР. Прие хав в Чи ту, Ф.П. Крен де лев, по вос -
по ми на ни ям знав ших его лю дей, «под роб но ин те ре со вал ся ме ст ны ми на -
уч ны ми кад ра ми, сра зу уло вил весь ма ори ги наль ные идеи, раз ра ба ты вае -
мые чи тин ски ми уче ны ми, и ока зы вал им вся че скую под держ ку» [33].
Соз да вая ЧИПР, Ф.П. Крен де лев ста рал ся за ло жить ос но ву для ака де ми -
че ской нау ки, ори ен ти ро ван ной на осо бен но сти За бай ка лья.

Под ру ко во дством силь но го ли де ра (в 1984 г. Ф.П. Крен де ле ва из -
бра ли чле ном-кор рес пон ден том АН СССР) ин сти тут срав ни тель но
бла го по луч но пе ре жил этап ста нов ле ния. За пе ри од 1981–1986 гг. его
чис лен ность уд во и лась и со ста ви ла 229 чел., в том чис ле 88 на уч ных
со труд ни ков, сре ди ко то рых бы ло че ты ре док то ра и 31 кан ди дат на ук
[34]. Струк ту ра ин сти ту та со сто я ла из 12 ла бо ра то рий, об ъ е ди нен ных
в три от де ла (ге о ло гии, ге о хи мии и ге о фи зи ки; гор но го де ла; ге о г ра -
фии и эко ло гии), од но го сек то ра и вспо мо га тель ных служб. Под раз де -
ле ния воз глав ля ли В.П. Боб ри нев, Г.С. Бор дон ский, Ф.Ф. Бы бин,
Л.В. За ма на, Ф.П. Крен де лев, Л.И. Ло коть, В.В. Ма за лов, А.А. Не де -
шев, Д.П. Се нук, Л.Н. Скор ня ков, В.Г. Ста шев ский, А.С. То най но,
А.В. Фать я нов. В 1985 г. в ин сти ту те от кры лась ас пи ран ту ра по пя ти
ос нов ным спе ци аль но с тям, ве ду щие со труд ни ки пре по да ва ли на ка -
фед рах чи тин ских ву зов, об ес пе чи вая под го тов ку кад ров [35].

В на уч ных пла нах ЧИПРа вы де ля лись про грам ма «Мед ные ру ды
Удо ка на», ре ги о наль ная про грам ма «Да у рия» и др. К се ре ди не 1980-х
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го дов бы ли раз ра бо та ны на уч ные ос но вы фор ми ро ва ния хо зя й ст ва
в ра й о не Удо ка на, ис сле до ва ны воз мож но с ти уча с тия на се ле ния об -
жи тых ра й о нов Чи тин ской об лас ти в ос во е нии ее се ве ра, по ка за ны
дис про пор ции в эко но ми че с ком раз ви тии об лас ти и пу ти их пре одо ле -
ния. Од ной из пер вых круп ных ра бот ин сти ту та яви лась под го тов ка
ма те ри а лов для ге не раль ной схе мы раз ви тия про из во ди тель ных сил
Чи тин ской об лас ти на пе ри од до 2000 г. Со т руд ни ки вы пол ни ли раз -
де лы по оцен ке при род ных ре сур сов по от рас лям хо зя й ст ва и не про из -
во д ст вен ной сфе ре. При Ф.П. Крен де ле ве ЧИПР уча с т во вал так же
в ре а ли за ции про грам мы хо зя й ст вен но го ос во е ния зо ны БАМа, раз ра -
бо тан ной под ру ко во дством ака де ми ка А.Г. Аган бе гя на.

По с ле без вре мен ной кон чи ны Ф.П. Крен де ле ва в 1987 г. ин сти тут
воз гла вил док тор ге о ло го-ми не ра ло ги че с ких на ук из Но во си бир ска
Олег Алие вич Во тах. По окон ча нии ге о ло ги че с ко го фа куль те та МГУ
(1958 г.) он про дол жи тель ное вре мя ра бо тал в но во си бир ском Ин сти -
ту те ге о ло гии и ге о фи зи ки и вы рос в круп но го спе ци а ли с та в об лас ти
ге о тек то ни ки, ре ги о наль ной ге о ло гии и ге о фи зи ки. Воз гла вив ЧИПР,
он про дол жил тра ди ции, за ло жен ные Ф.П. Крен де ле вым, но при в нес
и но вое. При нем уси ли лись эко ло ги че с кие ис сле до ва ния: со труд ни ки
ин сти ту та при ня ли уча с тие в раз ра бот ке тер ри то ри аль ной ком плек с -
ной схе мы ох ра ны при ро ды бас сей на оз. Бай кал, в эко ло го-ге о г ра фи -
че с кой оцен ке тер ри то рии к тех ни ко-эко но ми че с ко му об ос но ва нию
стро и т ель ст ва Шил кин ской и Мок ской ГЭС. Круп ной ра бо той ин сти -
ту та ста ло со з да ние в 1992–1995 гг. эко ло ги че с кой про грам мы Чи тин -
ской об лас ти, ут вер жден ной ад ми ни с т ра ци ей об лас ти как Ос нов ное
на прав ле ние ра ци о наль но го ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов, ох -
ра ны ок ру жа ю щей сре ды и при ро до ох ран ной де я тель но с ти в Чи тин -
ской об лас ти на пе ри од до 2005 г. В 1996 г. О.А. Во тах вер нул ся в Но -
во си бирск и ра бо тал в Ин сти ту те ге о ло гии неф ти и га за, за тем эмиг ри -
ро вал в Ка на ду [36]. 

С на ча лом ре форм пе ред кол лек ти вом ин сти ту та вста ла про бле ма
вы жи ва ния. Для при вле че ния в бюд жет ин сти ту та до пол ни тель ных
средств на ба зе не сколь ких ла бо ра то рий ор га ни зо ва ли ком мер че с кие
струк ту ры – ко о пе ра ти вы «Ар шан», «Ин тер фейс», «Вне д ре ние», ко то -
рые дол ж ны бы ли про дви гать раз ра бот ки ин сти ту та в про из во д ст во.
Од на ко от су т ст вие опы та та ко го ро да де я тель но с ти при ве ло к круп ным
на ру ше ни ям в фи нан со во-хо зя й ст вен ной сфе ре. Ко мис сия Пре зи ди у ма
СО РАН, про ве ряв шая ра бо ту ЧИПРа в 1991 г., кон ста ти ро ва ла, что
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ин сти тут ре а ли зо вал ко о пе ра ти вам ост ро де фи цит ное им пор т ное об о -
ру до ва ние (спек тро фо то мет ры, хро ма то г раф), ко то рое Си бир ское от -
де ле ние при об ре ло за ва лют ные сре д ст ва для про ве де ния ака де ми че с -
ких ис сле до ва ний [37].

Струк ту ра и на уч ные на прав ле ния ЧИПРа бы ли скор рек ти ро ва -
ны. Ос нов ны ми на уч ны ми на прав ле ни я ми бы ли оп ре де ле ны ге о ло ги -
че с кие, гид ро хи ми че с кие, ра ди о ге о фи зи че с кие и би о ло ги че с кие ис -
сле до ва ния при род ных сис тем и ре сур с ных ком плек сов За бай ка лья,
раз ра бот ка те о рии и ме то дов их мо де ли ро ва ния, раз ра бот ка на уч ных
ос нов ра ци о наль но го при ро до поль зо ва ния в За бай ка лье. По этим на -
прав ле ни ям кол лек тив ин сти ту та ра бо тал под ру ко во дством но во го
ди рек то ра – док то ра фи зи ко-ма те ма ти че с ких на ук Вла ди ми ра Вик то -
ро ви ча Ма за ло ва, спе ци а ли с та по при клад ной ма те ма ти ке, ко то рый
воз глав лял ин сти тут с 1993 по 1998 г. При нем по лу чи ло даль ней шее
раз ви тие эко ло ги че с кое на прав ле ние, глав ным об ра зом в пла не из у че -
ния вод ных эко си с тем и ох ра ня е мых тер ри то рий, а так же уси ли лись
ис сле до ва ния по раз ра бот ке ма те ма ти че с ких мо де лей эко си с тем
и про цес сов их тех но ген но го за гряз не ния. 

Пе ри од, ко г да ЧИПРом ру ко во дил В.В. Ма за лов, был са мым
труд ным в де я тель но с ти ин сти ту та. С на ча ла 1990-х го дов на ме тил ся
от чет ли вый кад ро вый спад, чис лен ность кол лек ти ва умень ши лась бо -
лее чем в два раза. Не ус той чи вая по ли ти че с кая и эко но ми че с кая си ту -
а ция в стра не вы ну ди ла мно гих пер спек тив ных спе ци а ли с тов ис кать
се бе дру гое ме с то ра бо ты. Осо бо сле ду ет под чер к нуть, что ухо ди ли,
как пра ви ло, со сто яв ши е ся со труд ни ки – сред нее, на и бо лее про дук -
тив ное зве но. В ре зуль та те в ин сти ту те об ра зо вал ся весь ма ощу ти мый
раз рыв по ко ле ний со все ми вы те ка ю щи ми от сю да про бле ма ми. От ток
кад ров (в 1997 г. кол лек тив со став ля ли 107 чел., в том чис ле 46 на уч -
ных со труд ни ков) за ста вил вновь пе ре смот реть струк ту ру ин сти ту та
(она ста ла вклю чать шесть ла бо ра то рий и два ста ци о на ра) и на уч ные
на прав ле ния. В 1997 г. на уч ные на прав ле ния ЧИПРа офор ми лись как
ис сле до ва ния про блем при ро до поль зо ва ния: из у че ние вза и мо де й ст -
вия при род ных и со ци аль но-эко но ми че с ких сис тем, ис сле до ва ние
хи ми че с ких эле мен тов и со е ди не ний в при род ных и ис ку с ст вен ных
сре дах, со з да ние но вых ма те ри а лов и ре сур сос бе ре га ю щих эко ло го -
бе зо пас ных тех но ло гий [38].

В 1998 г. В.В. Ма за ло ва при гла си ли воз гла вить но вый Ин сти тут
при клад ных ма те ма ти че с ких ис сле до ва ний в Ка ре ль ском на уч ном
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цен тре РАН. Ру ко во дить ЧИПРом пред се да тель Си бир ско го от де ле ния
ака де мик Н.Л. До б ре цов при гла сил Алек сея Бо ри со ви ча Пти цы на. По с -
ле окон ча ния Но во си бир ско го го с у ни вер си те та (1964 г.) А.Б. Пти цын
про дол жи тель ное вре мя ра бо тал в но во си бир ском Ин сти ту те ге о ло гии
и ге о фи зи ки, за тем в Объ е ди нен ном ин сти ту те ге о ло гии, ге о фи зи ки
и ми не ра ло гии. В 1993 г. он за щи тил док тор скую дис сер та цию и стал
из вес т ным спе ци а ли с том в об лас ти экс пе ри мен таль ной ми не ра ло гии,
ге о хи мии, ге о тех но ло гии. 

Вы бор но во го ди рек то ра не был слу чай ным. В те че ние мно гих лет
А.Б. Пти цын вел те о ре ти че с кие и экс пе ри мен таль ные ис сле до ва ния
фи зи ко-хи ми че с ких про цес сов в мно го лет не мер з лых по ро дах и ру дах
на при ме ре Удо кан ско го ме с то ро ж де ния ме ди. Эти ис сле до ва ния по -
зво ли ли раз ра бо тать на уч ные ос но вы ге о тех но ло гии до бы чи ме тал лов
при от ри ца тель ных тем пе ра ту рах и на уч но об ос но вать но вое на прав ле -
ние в гор ном де ле – кри о ге о тех но ло гию. Боль шое вни ма ние уче ный
уде лял так же при клад ным ис сле до ва ни ям, та ким как при род но-хо зя й -
ст вен ная и со ци аль но-эко но ми че с кая ха рак те ри с ти ка тер ри то рий раз -
ме ще ния раз лич ных на род но-хо зя й ст вен ных об ъ ек тов (со ору же ние
под ъ ез д но го же лез но до рож но го пу ти к Удо кан ско му ме с то ро ж де нию
ме ди, стро и т ель ст во Чи ней ско го гор но-об о га ти тель но го ком би на та, от -
ра бот ка ме с то ро ж де ний рос сып но го и руд но го зо ло та) [39]. 

Воз гла вив ЧИПР, А.Б. Пти цын про вел ре ор га ни за цию ин сти ту -
та. В це лях уси ле ния ком плек с но с ти ис сле до ва ний при род ных ре -
сур сов гор ных тер ри то рий За бай ка лья, осу ще ст в ля е мых на уч ны ми
ор га ни за ци я ми СО РАН, в его со став в 2003 г. пе ре да ли Чи тин скую
ла бо ра то рию ин же нер ной ге о к ри о ло гии Ин сти ту та мер з ло то ве де -
ния и Чи тин ский фи ли ал Цен траль но го си бир ско го бо та ни че с ко го
са да. В том же го ду ин сти тут по лу чил свое со вре мен ное на зва ние –
Ин сти тут при род ных ре сур сов, эко ло гии и кри о ло гии, а его на уч ное
на прав ле ние офор ми лось как из у че ние про блем ра ци о наль но го
при ро до поль зо ва ния, эко ло гии и кри о ло гии гор ных тер ри то рий.
Струк ту ра ИПРЭК вклю ча ла шесть ла бо ра то рий, три сек то ра и Ме ж -
ду на род ную би о ло ги че с кую стан цию. Под раз де ле ния воз глав ля ли
Г.С. Бор дон ский, И.П. Гла зы рин, В.Ф. За до рож ный, Л.В. За ма на, М.Ц. Ити- -
ги ло ва, В.П. Ма ка ров, И.Е. Ми хе ев, А.Б. Пти цын, Г.Ц. Цы бек ми то ва, 
Г.А. Юр ген сон [40].

В 1999–2004 гг. под ру ко во дством А.Б. Пти цы на в ин сти ту те бы -
ли раз ра бо та ны уни вер саль ная ге не ти че с кая мо дель и ми не ра ло го-
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ге о хи ми че с кие кри те рии руд но-фор ма ци он ной ти пи за ции, ло каль но го
про гно за, по ис ков и оцен ки бла го род но ме та лль но го ору де не ния, свя зан -
но го с квар це вы ми жи ла ми. Раз ви то но вое на прав ле ние ге не ти че с кой
и тех но ло ги че с кой ми не ра ло гии – кри о ми не ра ло ге нез. Впер вые для
Удо кан ско го ме с то ро ж де ния ус та нов ле ны суль фа ты с кри с тал ли за ци он -
ной во дой, что су ще с т вен но вли я ет на тех но ло ги че с кие сво й ст ва руд.

Обос но ва на сис те ма ком плек с ных эко ло го-эко но ми че с ких ин ди -
ка то ров ка че с т ва эко но ми че с ко го рос та ре ги о на, пред ло же на ме то до -
ло гия их рас че та. Впер вые оп ре де ле на эко но ми че с кая сто и мость эко -
си с тем ных ус луг для при род но-ре сур с но го ре ги о на с уче том ми ро во -
го спро са на при род ные ак ти вы. На ос но ве со вре мен ных ин фор ма ци -
он ных тех но ло гий про из ве де ны эко но ми че с кие рас че ты ис то ще ния
лес ных эко си с тем ре ги о на с уче том эко ло ги че с кой со став ля ю щей.
Про ве де на оцен ка би о раз но об ра зия вод ных сис тем раз ных ти пов на
тер ри то рии За бай ка лья и При бай ка лья. 

В ин те ре сах ре ги о на со став ле ны ре ко мен да ции по зо ло то до бы че
в Чи тин ской об лас ти, вы ра бо та ны ре ко мен да ции по суб ре ги о наль ной
про грам ме де й ст вий по борь бе с опус ты ни ва ни ем от дель ных ра й о нов, 
про ве де ны пред про ек т ные ис сле до ва ния при род но-хо зя й ст вен ных
и со ци аль но-эко но ми че с ких ус ло вий со ору же ния круп ных про мыш -
лен ных об ъ ек тов, в том чис ле под ъ ез д ных же лез но до рож ных пу тей
к Удо кан ско му мед но му ме с то ро ж де нию, раз ра бо та на об ла с т ная це -
ле вая про грам ма «Ре гу ли ро ва ние ка че с т ва ок ру жа ю щей сре ды Чи тин -
ской об лас ти в 2003–2010 гг.» [41].

Круп ным со бы ти ем для об лас ти ста ло про ве де ние по ини ци а ти ве
ин сти ту та с уча с ти ем дру гих ор га ни за ций Чи ты ме ж ду на род ной на уч -
ной кон фе рен ции «За бай ка лье в ге о по ли ти ке Рос сии» (2003 г.). Глав -
ный вы вод этой кон фе рен ции со сто ит в сле ду ю щем: Чи тин ская об -
ласть рас по ла га ет зна чи тель ным при род ным ка пи та лом, во в ле че ние
ко то ро го в сфе ру ре аль ной эко но ми ки дол ж но быть глав ной со став -
ля ю щей ши ро ко го ком плек с но го про цес са, вклю ча ю ще го при зна ние
За бай ка лья (в со ста ве Чи тин ской об лас ти и Рес пуб ли ки Бу ря тии) в ка -
че с т ве стра те ги че с ко го ре ги о на, об ес пе чи ва ю ще го вза и мо де й ст вие
Рос сии со стра на ми АТР, с вы те ка ю щей от сю да це ле на п рав лен ной
го су да р ст вен ной по ли ти кой по его ус ко рен но му эко но ми че с ко му
и со ци аль но му раз ви тию [42]. 

А.Б. Пти цын вы сту пил с ини ци а ти вой со з да ния на уч но-об ра зо ва -
тель но го ком плек са, в со став ко то ро го во ш ли две ака де ми че с кие
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ка фед ры и Ме ж ду на род ная би о ло ги че с кая стан ция, а так же ла бо ра то -
рии, ор га ни зо ван ные со вме с т но с чи тин ски ми ву за ми. Эти ме ры по зво -
ли ли осу ще ст в лять ус пеш ную мо ло деж ную по ли ти ку и при влечь в ин -
сти тут све жие на уч ные си лы. С 1997 по 2005 г. ас пи ран ту ра ин сти ту та
под го то ви ла свы ше 40 спе ци а ли с тов, бо лее по ло ви ны из ко то рых за щи -
ти ли кан ди дат ские дис сер та ции. Кол лек тив ИПРЭК по пол ни ли два де -
сят ка вы пу с к ни ков ас пи ран ту ры, что су ще с т вен но улуч ши ло воз рас -
тную струк ту ру кад ров [43]. 

Ко мис сия Пре зи диу ма СО РАН, про ве ряв шая ра бо ту ин сти ту та
в 2004 г., от ме ти ла, что он ди на мич но раз ви ва ет ся, осу ще ст в ляя раз но -
про филь ные на уч ные ис сле до ва ния в сфе ре на ук о Зем ле, био ло гии и фи -
зи ки и удач но со че тая фун да мен таль ные ис сле до ва ния с ре ше ни ем важ -
ных прак ти че ских за дач Чи тин ской об лас ти. В ка че ст ве по зи тив но го мо -
мен та бы ли от ме че ны тес ные свя зи ин сти ту та с ву за ми Чи ты и ад ми ни ст -
ра ци ей об лас ти, что яв ля лось до пол ни тель ной га ран ти ей его ус той чи во -
го раз ви тия. За да ча ми ди рек ции на пер спек ти ву бы ли оп ре де ле ны ос на -
ще ние ла бо ра то рий со вре мен ным ана ли ти че ским обо ру до ва ни ем, соз да -
ние ус ло вий для рос та кад ров выс шей ква ли фи ка ции, ак ти ви за ция ме ж -
ду на род ной дея тель но сти [44].

В 2006 г. в ин сти ту те ра бо тал ква ли фи ци ро ван ный кол лек тив из
114 чел., в чис ле ко то рых 55 на уч ных со труд ни ков, вклю чая семь док то -
ров и 26 кан ди да тов на ук. Спе ци фи ка ис сле до ва ний, про во ди мых
в ИПРЭК СО РАН, оп ре де ля ет ся осо бен но стя ми их ос нов но го объ ек та –
тер ри то рии Вос точ но го За бай ка лья, ко то рая ха рак те ри зу ет ся свое об раз -
ным со че та ни ем гео ло ги че ских, гео гра фи че ских и кли ма ти че ских фак то -
ров, а по то му пред став ля ет осо бый ин те рес в пла не фун да мен таль ных
ис сле до ва ний и мо жет рас смат ри вать ся как уни каль ный мо дель ный гео -
сфер ный по ли гон Цен траль ной Азии. 
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Ин сти тут ис то рии СО РАН, 
г. Но во си бирск

Kupershtokh, N.A. The development of academic research in some Siberian
cities

The Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences includes not only scientific
centers but also scientific divisions in some Siberian cities. Each institute has its own unique path
of development. Yet, all of them have a general feature in their work: the main goal is to carry out
fundamental and applied research, to promote study of the most important scientific problems for
the sake of social-economic development of those regions where these institutes are situated.
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