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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

18 апреля 1995 г. на заседании Президиума РАН обсуждалась работа Уральского отделения. О до
стижениях ученых региона говорилось не только в выступлениях. Об этом шла речь и в брошюрах 
"Основные итоги научной и научно-организационной деятельности за 1988 - 1994 годы" и "Россий
ская академия наук. Уральское отделение". Был заслушан доклад академика Г.А. МЕСЯЦА, отче
ты руководителей научных центров УрО - членов-корреспондентов Ю.С. КЛЯЧКИНА, А.М. ЛИ
ПАНОВА, В.В. АЛЕКСЕЕВА и академика М.П. РОЩЕВСКОГО. В дискуссии приняли участие 
члены Президиума РАН академики Г.И. МАРЧУК, О.М. НЕФЕДОВ, Е.П. ЧЕЛЫШЕВ, К.В. ФРО
ЛОВ, Н.А. ШИЛО, Н.П. ЛАВЕРОВ, Ю.С. ОСИПОВ. Обсуждение показало, что в нынешней слож
ной обстановке отделение не только сохранило, но и расширило научные школы, наладило разно
образные формы интеграции ученых, усилило их связь с учебными учреждениями Урала. 

О РАБОТЕ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

Г. А. Месяц 

Уральское отделение РАН (УрО) образовано 
на базе научного центра и двух филиалов Акаде
мии наук СССР - Башкирской и Коми республик -
в 1988 г. К тому времени Урал располагал необ
ходимыми кадрами и материальными средствами 

для создания регионального отделения. В основу 
нашей организационной деятельности положен 
опыт Сибирского отделения (СО), чья многолет
няя работа показала, что подобная система орга
низации науки в регионе наиболее предпочти
тельна. Однако в отличие от СО РАН, созданного 
почти на голом месте, формирование Уральского 
отделения шло эволюционно: 1932 г. - филиал, 
1971 г. -научный центр, 1988 г. -отделение. Кро
ме того, если Сибирское отделение создавалось в 
качестве главного комплекса научно-исследова

тельских организаций Сибири, то на Урале доля 
академической науки была и остается неболь
шой. Отношение к фундаментальным наукам со 
стороны руководителей региона долгое время 

было сдержанным. Наибольшей поддержкой 
пользовались прикладные исследования, да и са

ма академическая наука в Свердловске возникла 
для реализации урало-кузнецкой проблемы. Этот 
факт вначале и определил профили институтов: 
геологические, горные, химические, металлурги

ческие, по физике металлов. Позже, в связи с уси
лением работ по атомному и ракетному оружию, 

мощное развитие получили математика, механи

ка и отдельные разделы физики. 

С созданием отделения появились большая 
свобода в организации науки региона и возмож
ность преодолеть разобщенность академических 
учреждений. Проведена работа по организации 

МЕСЯЦ Геннадий Андреевич - академик, председатель 
президиума Уральского отделения РАН. 

новых и реорганизации существовавших научных 

учреждений. Сформированы крупные структуры 
по всем направлениям науки, и теперь в состав от

деления входит 36 научно-исследовательских уч
реждений, 11 стационаров, шесть конструктор
ско-технологических и научно-инженерных цент

ров. Расширилась сеть научно-производственных 
учреждений региона, ею охвачены почти все круп
ные сибирские города- Екатеринбург, Пермь, Че
лябинск, Курган, Оренбург, Ижевск, Сыктывкар 
и Архангельск. Существует четыре чисто акаде
мических научных центра: Свердловский, Коми, 
Пермский и Удмуртский. Два центра- в Челябин
ске и Архангельске - комплексные. В них входят 
академические институты, отраслевые НИИ и 
вузы. В Оренбурге работает Координационный 
совет. Координаторами научных центров явля
ются члены Президиума УрО РАН. 

За время существования отделения создано 
18 новых институтов. Первостепенная задача за
ключалась в том, чтобы проблематика их иссле
дований не дублировала исследования других ин
ститутов. Для того чтобы этого не происходило, 
президиум отделения проводит выездные сессии, 

что помогает координировать совместные рабо
ты, имеющие комплексный характер, - именно 
на стыках наук часто получают наиболее круп
ные достижения. 

Работы нашего отделения в области матема
тики и механики хорошо известны во всем мире. 

В современной теории управления центральное 
место принадлежит исследованиям динамических 

эволюционных процессов в условиях информаци
онных помех и некоорперативных воздействий. 
Изучены концептуальные проблемы адекватности 
стратегий информационном образам. Предложены 
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Рис. 1. Малогабаритные релятивистские СВЧ-гене
раторы миллиметрового диапазона с выходной мощ
ностью в импульсе до 30 МВт. 

оригинальные методы и алгоритмы управления 

при дефиците информации. Разработан комплекс 
вычислительных алгоритмов и программ (в том 
числе и для прикладных задач), связанных с моде
лированием сложных систем управления объек
тами авиационно-космической техники. Президи
ум РАН присудил в 1992 г. золотую медаль им. 
А.Н. Ляпунова академику Н.Н. Красовскому за 
"Работы по теории устойчивости и по теории оп
тимального управления". Государственной пре
мией РФ 1993 г. отмечена работа академика Ю.С. 
Осипова и доктора физико-математических наук 
В.Л. Гасилова по высокоточной навигации. 

Развита теория уравнения Гамильтона-Якоби, 
основанная на слабой инвариантности решений 
относительно характеристических включений. 
В последние годы математиками Франции, США, 
Италии и отечественными специалистами достиг
нут существенный прогресс в этой области, и 
здесь результаты, полученные уральскими уче

ными, во многом опережают зарубежные дости
жения. 

Проведены исследования по построению эко
номичных процессов безударного сжатия газов. 
Найдены законы, позволяющие уменьшить за
траты энергии для достижения произвольно за

данной степени сжатия, а также для управления 

неограниченным безударным сжатием призм, те
траэдроl} и конусообразных тел. Показано, что в 
этих процессах образуются мощные струи, где 
степень кумуляции энергии для легкосжимаемых 

газов выше, чем при процессах сферического 
сжатия. ИсследованиЯ получили высокую оценку 
специалистов-практиков, поскольку открывают 

возможности создания мишеней для инициирова
ния термоядерного синтеза. 

В Институте прикладной механики под руко
водством члена-корреспондента РАН А.М. Липа
нова создано направление "Нестационарная внут
ренняя баллистика ракетных твердотопливных 
двигателей". Получены важные результаты по 
теории внутрикамерных процессов двигателей, 
проектированию твердых топлив, зарядов из них 

и двигателей. Эти работы представляют интерес 
для ракетно-космической техники. 

В области физико-химических наук исследо
вания охватывают широкий круг вопросов. Так, в 
теплофизике и теплоэнергетике на основе много
летнего изучения импульсного перегрева жидко

стей, проводимого под руководством академика 
В.П. Скрипова в Институте теплофизики, созда
на классификация центров флуктуационного за
родышеобразования. Работы обусловлены прак
тической необходимостью рассчитать нештатные 
режимы в энергетике, сопровождаемые взрыв

ным вскипанием. Полученные результаты - ос
нова для понимания процессов, происходящих в 

экстремальных условиях в различных энергети

ческих установках. В Институте электрофизики 
(ИЭФ) внесен существенный вклад в познание 
процессов взрывной электронной эмиссии. Обна
ружен универсальный феномен - эктон, являю
щийся электронной лавиной, обусловленной мик
ровзрывом поверхности катода. Проблеме экто
на посвящена трехтомная монография академика 
Г.А. Месяца, выпущенная в ИЭФ в 1995 г. 

Разработан метод получения субдисперсных 
порошков путем электрического взрыва метал

лов. Создан класс малогабаритных ускорителей 
заряженных частиц, не имеющих мировых анало

гов. Изучены эмиссионные свойства низкотемпе
ратурной плазмы, сконструированы промышлен

ные источники электронов и ионов. Обнаружен 
эффект об~ыва тока (SОS-эффект) с плотностью 
до 105 Nсм в полупроводниковых диодах, откры
вающий широкие возможности для использова

ния в прерывателях тока нового типа. Это позво
лит усовершенствовать высоковольтную им

пульсную технику (рис. 1). 

Работы академика Г.А. Месяца по взрывной 
эмиссии электронов и мощной импульсной тех
нике удостоены двух международных премий -
У. Дайка и Э. Марша. Исследования доктора тех
нических наук Ю.Е. Крейнделя в области плаз
менных источников электронов удостоены Госу
дарственной премии России. 

В Институте физики металлов достигнуты 
значительные успехи по исследованию природы 

магнитной анизотропии ферромагнетиков на ос
нове редкоземельных элементов. Получены мо
нокристаллы, которые в одном из кристаллогра

фических направлений обладают свойствами 
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магнитомягких, а в другом - магнитожестких ма

териалов (постоянные магниты). На рис. 2 приве
дены кривые перемагничивания монокристалла 

интерметаллического соединения во внешнем 

магнитном поле, ориентированном вдоль одной 
из взаимоперпендикулярных осей а(Н0) и с(Нс). 
Видно, что при температуре 4.2 К перемагничи
вание вдоль оси с происходит с большим гистере
зисом и является характерным для магнито

твердых материалов (постоянных магнитов). 

Перемагничивание вдоль оси а происходит прак
тически без гистерезиса, как у магнитных мате
риалов. 

Существенно развиты представления о взаи
мосвязи сопротивления изнашиванию при трении 

сталей с их структурным состоянием. Разработан 
класс антифрикционных материалов в виде желе
зомарганцевых сплавов с высокими трибологиче
скими свойствами. Эти материалы могут успешно 
заменять дорогостоящие бронзы и латуни в узлах 
трения. 

Интересен факт создания в институте миниа
тюрных матричных преобразователей с высоким 
разрешением в диапазоне измеряемых полей от 
2 до 150 А/см. На 1 см2 может быть до 350 магни
точувствительных элементов. Преобразователи 
позволяют получать объемные изображения 
магнитных полей микрообъектов и находят ши
рокое применение в технике, прежде всего в сред

ствах неразрушающего контроля и диагностики. 

На основе полученной связи критической тем
пературы с энергетической щелью и обобщения 
уравнений Гинабурга-Ландау для ВТСП дано со
гласующееся с опытом обобщения закона соот
ветственных состояний теории Бардина-Куп
пера-Шрифера. Получены выражения темпера
турной зависимости щели, чисел "нормальных" и 
"сверхпроводящих" электронов и глубины про
никновения магнитного поля. Необходимо отме
тить, что физики и химики Урала ОДНИМИ из 
первых в СССР начали работы по ВТСП. 

Академику И.М. Цидильковскому из Института 
физики металлов присуждена премия им. М.В. Ло
моносова за цикл работ по исследованию элек
тронной структуры полумагнитных материалов. 

В области химико-технолоzических наук до
стигнуты крупные результаты по разработке ос
нов современной физической химии и электрохи
мии расплавленных электролитов. 

В Институте высокотемпературной электро
химии завершены важные эксперименты, позво

лившие предложить способы получения метал
лов высокой чистоты. За эти работы академик 
А.Н. Барабошкин удостоен Государственной пре
мии СССР. 

Созданы и осуществлены принципы целена
правленного синтеза твердых электролитов с 

проводимостью по катионам щелочных металлов. 

6 

Н//с 
Т=4.2 К 

4 
Н//а 

2 

-2 

-4 ... 

... 

-6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

-6 -4 -2 о 2 
Н, 106 a/m 

4 6 

Рис. 2. Кривые перемагничивания монокристалла 
Sm0.5N<Jo.5Ni2.5Co2.5 вдоль осей а и с. 

Результаты исследований положены в основу но
вого поколения химических источников тока. 

Всеобщую известность и признание получили 

работы в области тонкого органического син
теза, ведущиеся под руководством академика 

О.Н. Чупахина. Развиты теоретические представ
ления, которые легли в основу методологий пост

роения гетероциклических систем. Фундамен
тальное значение имеют исследования по нуклео

фильному ароматическому замещению водорода. 
Синтезированы новые лекарственные препараты 
различного назначения. 

Существенные результаты получены в облас
ти химии твердого тела. Под руководством акаде
мика Г.П. Швейкина исследованы физико-хими
ческие процессы получения и оптимизации 

свойств многокомпонентных фаз внедрения. Вне
дрены технологии безвольфрамовых твердых 
сплавов и керметов, качественно отличающиеся 

от существующих сочетанием эксплуатационных 

свойств. 

Разработаны научные основы производства 
широкого класса полифункциональных керами
ческих материалов с использованием дешевых 

источников сырья России. (На хорошем уровне 
часть этих исследований ведется в Отделе химии 
г. Сыктывкара.) 

Интересные результаты получены в Институ
те металлургии в области многокомпонентных 
металлических и шлаковых систем, ставшие базо
выми для энерго- и ресурсосберегающих и эколо
гически безопасных технологий комплексной 
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Рис. 3. Экспериментальные (4 и 5) и смоделированная 
(4.3) хронотопоrрафические карты возбуждения же
лудочков сердца собаки. 

переработки руд черных и цветных металлов. 
Они позволят ввести в эксплуатацию месторож
дения, не поддающиеся переработке традицион
ными способами. Исследования под руководст
вом академика Н.А. Ватолина отмечены Госу
дарственными премиями СССР и России. 

Широкий спектр работ ведется в учреждениях 
биолошческо20 профиля. Внесен существенный 
вклад в область фундаментальных проблем попу
ляционной и эволюционной экологии, теорию 
внутривидового формообразования и экологиче
ской адаптации. Заслуживают внимания резуль
таты исследований по теоретическим проблемам 
продуктивности, устойчивости и охраны экосис

тем гор и Севера, а также в области теории и 
практики экологического прогнозирования и 

экологической экспертизы. 

Международной премией и медалью им. А.П. Кар
пинского отмечены работы директора Института 
экологии растений и животных академика 

В.Н. Большакова. 

В ходе многочисленных экспедиций под руко
водством академика П.Л. Горчаковского по Ура
лу и прилегающим равнинам показано значение 

этой горной страны как центра флористического 
эндемизма; выявлены важнейшие этапы форми
рования флоры от неогена до настоящего време
ни на фоне меняющихся условий среды; представ-

лены обширные исследования растительного 
мира высокогорий Урала и намечены пути его 
рационального использования. 

Существенный вклад внесен в отечественную 
физиологию. Развивается научная школа на ос
нове сравнительной электрокардиологии, воз
главляемая академиком М.П. Рощевским. В Ин
ституте физиологии Коми научного центра 
разработаны новые методы исследования функ
ционального состояния сердца, основанные на 

многоканальных синхронных измерениях, ком

пьютерном анализе и математическом моделиро

вании параметров кардиоэлектрического поля 

внутри сердечной мышцы (рис. 3), на поверхнос
ти сердца и туловища. Этот подход позволяет вос
станавливать. хронотопографию электрических 
процессов в норме и при патологии. Получены 
уникальные данные, которые являются физиоло
гической базой для проверки теоретических 
моделей формирования электрического поля 
сердца и создания методов кардиодиагностики. 

Исследования института по проблемам экологи
ческой физиологии организмов в условиях Се
вера имеют стратегическое значение. 

Важнейшие достижения в области наук о Зем
ле направлены на расширение минерально-сырь

евой базы Урала. Геологи отделения ведут иссле
дования, позволяющие пересмотреть оценку пер

спектив региона на виды полезных ископаемых и 

новые типы руд. 

В Институте геологии и геохимии предложен 
новый подход к составлению разномасштабных 
карт областей древнего вулканизма на геологиче
ской фациально-формационной основе с рекон
струкцией геодинамических обстановок. Впер
вые серия таких карт создана для Урала, и по ним 
проведен металлогенический анализ. Сделан 
вывод о существовании в ордовикско-девонское 

время единой вулканической области в восточной 
зоне Урала, что позволило по-новому оценить 
потенциальные возможности обнаружения здесь 
крупных рудных месторождений. 

Разработана концепция вертикальной реоло
гической зональности литосферы. Одно из глав
ных ее положений - обоснование существования 
в разрезе земной коры "переходной зоны". Рис. 4а 
иллюстрирует положение этой зоны, которая от

деляет верхнюю "гидростатическую" от нижней 
"литостатической" зоны, насыщенной водными и 
другими флюидами. В большинстве случаев "пе
реходная зона" совпадает с хрупко-пластической 
границей реологических свойств коры (рис. 46), 
она часто отмечается геофизической границей К1 
(рис. 4в). "Переходная зона" служит нижней гра
ницей различных тектонических структур, в ней 
образуется большинство гидротермальных жиль
ных рудных месторождений. 
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В Институте геологии Коми научного центра 
под руководством академика Н.П. Юшкина бла
годаря уникальным экспериментальным и иссле

довательским комплексам, базирующимся на го
лографическом и топографическом слежении за 
процессами минералообразования, разработаны 
теоретические представления о механизмах за

рождения, роста и возможностях применения 

кристаллов. Предложены эффективные техно
логии получения синтетических материалов и ми

нералов с заданными свойствами. 

Изучается такой новый для минералогической 
науки аспект исследований, как теория раскры

тия взаимосвязи живого и минерального миров. 

Получены результаты, подтверждающие пер
спективность направления: обнаружены необыч
ные спиральные микрокристаллы углеводоро

дов, по форме, структуре и составу близкие к 
примитивным живым организмам и рассматрива

емые как модели предбиологических систем. 
Сделан вывод о стартовой роли минералов в за
рождении жизни. 

Необходимо отметить, что благодаря созда
нию отделения усилились и zуманитарные иссле

дования. Были открыты институты философии и 
права, истории и археологии. 

Несмотря на "юный возраст" институтов, на
учным коллективам удалось получить интерес

ные результаты. Например, важнейшим итогом 
деятельности Института истории и археологии, 
возглавляемого членом-корреспондентом РАН 
В.В. Алексеевым, является создание в России но
вого направления - промышленной археологии. 
На Урале сохранилось много предприятий, пред
ставляющих археологическую ценность, анало

гов которым в мире нет. Ситуация, когда можно 
увидеть в действии производства прошлого века, 
уникальна. 

Уральские ученые-археологи обнаружили 
древний город "Аркаим" и скифские захоронения 
в Оренбуржье. На территории Коми найдено уни
кальное изображение древнего промыслового 
календаря. Его изучение значительно расширило 
представление об уровне естественнонаучных 
знаний и мировоззрении уральского языческого 
населения (рис. 5). 

В состав отделения при его создании вошли 
два национальных института истории, языка и ли

тературы Удмуртской и Коми республик, кото
рым президиум оказывает большую поддержку. 
Мы придаем особое значение сохранению нацио
нальных культур, влияющих на развитие нацио

нальных отношений. 

В области экономических исследований про
водятся работы по обоснованию направлений 
развития и размещения производительных сил на 

территории региона. 
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Рис. 5. Промысловый календарь р. Вычегда. 

Характеризуя состояние научных работ, необ

ходимо отметить, что сократилась доля поис

ковых исследований - основы будущего научно

технического задела. События последних лет ес
тественным образом отразились на развитии 
науки, положении АН и ее региональных .отде

лений. Мы столкнулись с недооценкой роли 
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фундаментальных и прикладных исследований, 
диспропорцией в финансовой политике по отно
шению к науке, отсутствием гибкого и действен
ного механизма материального стимулирования 

труда ученых. 

У региональной академической науки есть 
очень важная задача - непосредственно влиять на 

развитие региона, причем не просто объяснять 
сложившуюся ситуацию, а обосновывать и пред
лагать решения. На Урале много неотложных во
просов. Среди них: техническое перевооружение 
уральской индустрии; поиск и разработка новых 
источников сырья, так как ранее открытые и ин

тенсивно используемые месторождения истощи

лись; обострение экологической ситуации; отста
вание развития отраслей социальной инфраст
руктуры; проблемы конверсии. 

Решение некоторых задач предусматривается 
в региональной комплексной научно-техничес
кой программе "Урал". Она утверждена Минис
терством науки и технической политики РФ. В 
ней 45 проектов, реализация которых поможет 
обеспечить структурную перестройку народного 
хозяйства региона с приоритетным решением со
циальных и экологических проблем. По многим 
показателям социального развития регион зани

мает восьмое - девятое место из 13 экономичес
ких районов России. 

Выполнение ряда проектов, например, по раз
работке новых лекарственных средств для регио
нов с повышенным уровнем техногенного воздей
ствия, по прорывным технологиям, не ограниче

но рамками региона, а имеет федеральное 
значение. 

Управление наукой. Как и все региональные 
отделения, Уральское отделение РАН имеет свой 
устав, утвержденный Общим собранием и явля
ющийся составной частью У става РАН. Отделе
ние финансируется правительством РФ отдель
ной строкой. Общее собрание насчитывает более 
100 человек, а президиум отделения включает ру
ководителей центров, восьми Объединенных 
ученых советов, крупных ученых и представите

лей научных учреждений Урала. На заседаниях 
советов обсуждаются и рекомендуются кандида
туры в члены Академии наук, рекомендуются ди
ректора учреждений, организуется комплексная 
проверка институтов и т.д. 

Кроме того, необходимо иметь в виду, что все 
институты входят в систему тематических отде

лений и участвуют в их работе, как и в научных 
советах РАН. 

Финансирование. Базовое бюджетное финан
сирование научных учреждений за период дея
тельности отделения весьма нестабильно. Осо
бенно резкое падение происходило с 1992 г. Соот
ношение финансирования из дополнительных 
источников к бюджетному в 1989 - 1990 гг. со-

ставляло 1 : 1, в последующие годы менялось от 
1 : 2 до 1 : 3, а сейчас и того меньше. Это связано 
с сокращением финансирования по государствен
ным программам и фонду фундаментальных ис
следований, с резким снижением количества объ
ектов хоздоговорных работ. 

В структуре статей расходов бюджетного фи
нансирования отделения основная доля приходит

ся на заработную плату, которая с 39% в 1988 г. 
возросла до 68.4% в 1994 г. Затраты на материа
лы - мизерные. Расходы на приобретение обору
дования по сравнению с 1988 г. сократились в 
1993 г. более чем в 10 раз. Необновление обору
дования приведет к тому, что наши работы небу
дут представлять никакого научного и практиче

ского интереса. 

Нужно отметить, что многие институты (фи
зики металлов, математики и механики, электро

физики, металлургии, химии твердого тела, тех
нической химии и др.), где созданы передовые 
технологии, зарабатывают деньги, продавая 
свою продукцию. Их доход сравним с бюджетным 
финансированием. 

Кадровая политика. За период существова
ния Уральского отделения кадровый состав науч
ных учреждений значительно пополнился высо
коквалифицированными специалистами. В отде
лении состоят 23 академика и 44 члена
корреспондента, 387 докторов и 1583 кандидата 
наук. Хотя Башкирский научный центр сейчас 
входит в систему РАН, члены академии, работа
ющие там, входят в состав Уральского отделения 
и Объединенных ученых советов. Они участвуют 
также в выполнении исследований по программе 
"Урал". 

Общая численность сотрудников уменьшилась 
на 18% по сравнению с 1988 г. и составляет более 
8 тыс. человек. Пик сокращения пришелся на 
1992 г. Эти цифры близки к общему фону. 

Однако уменьшение численности по отдель
ным учреждениям колебалось от 20% до 30%. Ча
сто количественный показатель не играет суще
ственной роли, тогда как потеря лидера, возглав

ляющего научное направление, может нанести 

науке непоправимый ущерб. 

Ситуация с кадрами в последнее время стаби
лизировалась. Практически отсутствует отток 
ученых из отделения за рубеж. С 1988 г. по насто
ящее время на постоянное место жительства за 

рубеж выехали 3 доктора и 20 кандидатов наук. 
Но за это же время число докторов увеличилось 
на 90, а кандидатов наук- на 115 человек. 

Среди ученых преобладает стремление пора
ботать некоторое время за границей и вернуться 
назад. Считаем, что это оптимальный вариант. 
Более половины приглашенных за рубеж выез
жают работать на длительное время. 
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Наблюдается интересный факт. Число людей, 
принятых на работу в отделение из стран ближне
го зарубежья, превышает число ученых, уехав
ших за рубеж. Это крупные специалисты из Кир
гизии, Таджикистана, Казахстана, Украины, ока
завшиеся беженцами, не имеющие условий для 
нормальной научной работы. 

Отрадно отметить, что в последние годы поч
ти в 2 раза увеличился прием молодых сПециали
стов. Отделение оказывает поддержку в органи
зации и работе совместных кафедр и лаборато
рий с вузами региона. В частности, создано 
научно-учебное объединение с Уральским госу
дарственным университетом. Уральское отделе
ние тесно сотрудничает с крупнейшим в России 
Уральским техническим университетом и други
ми вузами Урала. 

Возросло число желающих поступить в аспи
рантуру. В 1994 г. план приема выполнен более 
чем на 90% в отличие от предыдущих двух лет, 
когда эта цифра была на уровне 70%. Этому в ка
кой-то мере способствовало создание президиу
мом отделения аспирантского фонда поддержки. 
Возросло и количество соискателей. Однако за
щита докторских диссертаций и их утверждение 
остается примерно на одном уровне: немногим 

более 30 диссертаций в год. 
Впервые в истории региональной науки избра

ны иностранные члены отделения. Сейчас их де
вять человек. Это видные ученые из США, Гер
мании, Испании, Голландии и т.д., имеющие мно
голетние связи с уральской наукой по химии, 

физике, биологии, юриспруденции. 

Два года работает Комитет Демидовского 
фонда, созданный по инициативе нашего отделе
ния и являющийся Российским общенациональ
ным фондом. Среди его лауреатов - два ученых 
Уральского отделения (академик С.В. Вонсов
ский и доктор геолого-минералогических наук 
Б.В. Чесноков). 

Международные связи Уральского отделения 
несмотря на финансовые трудности расширяют
ся. Их развитию способствовал тот факт, что 
Екатеринбург и другие города региона стали до
ступными для визита иностранных ученых. Отде
ление одним из первых официально поставило 
вопрос об открытии городов Урала. Это сущест
венно изменило ситуацию: теперь уральские уче

ные поддерживают связь с коллегами из 38 стран, 
проведено более 30 международных научных ме
роприятий, у нас побывали ученые из 32 стран, в 
5 раз увеличилось количество выездов за рубеж 
(в 1994 г. -471). 

Формы сотрудничества разнообразны - чте
ние лекций, участие в международных совеща

ниях, конференциях, симпозиумах, проведение 
исследований в долгосрочных командировках, 
участие в международных проектах по наиболее 

перспективным направлениям. Заключено около 
50 долгосрочных соглашений о совместных ра
ботах: 

Продвижению разработок отделения на миро
вой рынок способствует заключение контрактов 
на изготовление научно-технической продукции 
и создание новых технологий. 

Проведено более 20 длительных полевых экс
педиций на территории Урала и Севера с участи
ем и при поддержке иностранных ученых. 

Свыше 100 сотрудников отделения - члены 
различных международных и национальных об
ществ и организаций. 

Более 70% поездок за рубеж финансируется за 
счет принимающей стороны, частично - за счет 
международных научных фондов и личных 
средств. 

Уральское отделение выступило инициатором 
поездок российских делегаций на международ
ные конференции. Большой популярностью 
пользуются конференции на кораблях по марш
руту Пермь-Москва. 

Капитальное строительство. За период 
1988 - 1991 гг. план строительно-монтажных 
работ был выполнен на 60%, удалось ввести в 
эксплуатацию производственные объекты пло
щадью более 18 тыс. м2 и объекты соцкультбыта 
площадью более 30 тыс. м2• 

Начиная с 1992 г. сократился лимит капиталь
ных вложений, что привело к уменьшению строи
тельных работ почти в 2 раза. Помесячное финан
сирование выделялось только на строительство 

объектов, включенных в республиканский пере
чень важнейших строек. У нас их пять, строитель
ство других объектов пришлось приостановить. 

Развал отрасли продолжается. На сегодняш
ний день ни один объект, входивший в республи
канский перечень, завершить не удалось, хотя 
при устойчивом финансировании строительство 
четырех можно было бы завершить в этом году. 
Общая площадь не введенных в эксплуатацию 
объектов составляет более 60 тыс. м2• 

Ситуация со строительством в науке чрезвы
чайно тяжелая. Постановление правительства, 
предусматривавшее возведение объектов Ураль
ского отделения до 2000 г., сорвано. А пока задол
женность перед подрядными организациями со

ставляет 4 - 6 млрд. руб. 
Наша главная задача - в течение нескольких 

лет обеспечить собственными площадями все со
зданные институты, чтобы они не арендовали по
мещения и не зависели от различных сrруктур. 

Строительство жилья - такая же больная тема 
для Уральского отделения, как и для всей Россий
ской академии наук. Сейчас в УрО около 500 недо
строенных квартир. Решать вопрос о бюджетном 
финансировании жилищного и коммунального 
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стро11тельства необходимо на уровне правитель
ства страны. 

Координация и кооперация. Исторически сло

жилось так, что академическая наука на Урале 
взаимодействовала с вузами, заводами и отрасле

выми институтами. Именно это позволило ей эф
фективно работать без больших СКБ и опытных 
производств. Многие проблемы металлургии, ге
ологии, горного дела, обработки и контроля ме
таллов, механики, программирования и т.д. были 
решены при прямом участии научных работни
ков Академии наук. Тесно сотрудничает Ураль
ское отделение с организациями военно-промы

шленного комплекса. Среди членов академии, 

работающих на Урале, - 10 представителей от
раслевой науки и 6 представителей вузов. Акаде
мик Е.Н. Аврорин - научный руководитель Челя
бинска-70 и академик Н.А. Семихатов из НПО 
"Автоматика", ректоры крупнейших техничес
ких университетов в Екатеринбурге и Челябин
ске - члены президиума нашего отделения. Кро
ме того, в состав Объединенных ученых советов 
входят многие крупнейшие ученые региона, не 
работающие в Уральском отделении. Это позво
ляет координировать научные исследования в ре

гионе. Однако, я думаю, здесь еще много резер
вов. Нам нужно теснее сотрудничать с Сибирским 
и Дальневосточным отделениями, с научными 
центрами РАН. 
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