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Председателю ОУС по наукам о Земле
СО РАН, академику М.И. Эпову,
членам ОУС по наукам о Земле СО РАН

исх.: « 13 » декабря 2017г.

.
Глубокоуважаемый Михаил Иванович!
Информирую Вас о том, что я приму участие в нашем первом заседании
обновленного ОУС по наукам о Земле. Надеюсь, что в новом совете
географические науки будут более эффективно влиять на решение актуальных
проблем российского общества. Помня Ваше предложении о руководстве
географической секцией, считаю целесообразным из огромного списка членов
ОУС, многие из которых мне неизвестны, дать краткую характеристику
специалистов, имеющих отношение к географическим наукам.
Следует признать, что утвержденный состав ОУС по наукам о Земле (72 чел.,
что значительно больше даже ОУС по медицинским (59 чел.) куда входит все
Сибирское отделение РАМН и физическим (55 чел.) наукам) структура мало
управляемая, поэтому следовало бы заранее определить состав секций по геологии,
геофизике, горному делу и географии, а их руководителей назначить
заместителями председателя ОУС.
Обращает на себя внимание, членство в ОУС 11 д.н. из Института геологии и
минералогии и 4 д.н. из Института нефтегазовой геологии. Большинство из
которых не попадают в категорию «профессор РАН». В сумме с членами академии
наук представители этих двух институтов составляют почти половину состава
всего ОУС. Считаю такую ситуацию явно ненормальной, которая впоследствии
может не совсем корректно влиять на выборные дела.
Поэтому, считаю целесообразным изменить Положение об ОУС и по
аналогии с нашим головным Отделением сделать более самостоятельной работу
секций, поручить им все выборные процедуры, а ОУС должно утверждать (или
нет) решение секций.
Кроме того, при включении в состав ОУС по должности «профессоров РАН»
не введены в его члены: д.г.н. А.Н.Бешенцев (БИП СО РАН) и д.т.н.
Т.Н.Чимитдоржиев (ИФМ СО РАН), избранные профессорами РАН по наукам о
Земле.
В отсутствие критериев для членства ОУС в нем присутствуют по два
представителя ИВЭП, ИМЗ, ИМКЭС, ИГАБМ, не являющиеся членами РАН.
Между тем, ведущий географический институт СО РАН (ИГ СО РАН) представлен

только новым директором. Поэтому необходимо по аналогии с д.г.н.
Ю.И.Винокуровым (ИВЭП), включить в состав ОУС д.г.н. В.М.Плюснина (ИГ СО
РАН) как научного руководителя этого института.
Должен сделать замечание в адрес нового руководства УОНИ, которое не
считает целесообразным информировать, даже членов РАН, о ситуации с
интеграционными проектами, о формировании нового состава членов ОУС, не
отвечает на открытые обращения в адрес руководства СО РАН, не корректно
готовит письма в адрес Правительства и членов РАН (относительно проекта
Байкальского музея). В ином случае можно было бы избежать таких ошибок.
Печально и то, что ни один из членов Президиума СО РАН и членов ОУС по
наукам о Земле (надеюсь УОНИ распространила информацию) не откликнулся на
мои предложения по развитию СО РАН в условиях реформирования
академической науки, а равно на прежнее обращение по ситуации с вакансиями
членов РАН от Сибирского отделения РАН (то и другое размещено на сайте БИП
СО РАН (http://www.binm.ru/ru/structure/scdir/letter.php).
Полагаю, целесообразным в эпоху информационных технологий и недостатка
финансирования ограничить служебные командировки и ввести в широкую
практику интернет-совещания, а для конфиденциальных и выборных процедур
использовать «личные кабинеты». Для обсуждения научных проблем предлагаю
проводить выездные заседания по секциям на базе профильных институтов. К
примеру, первое заседание географической секции, по проблемам экологоэкономического развития восточных регионов России и Северного экономического
коридора предлагаю провести в Иркутске с автобусным маршрутом вокруг Байкал
и в Улан-Удэ.
В рамках этого мероприятия можно было бы ознакомить новый директорский
корпус с работой Иркутского и Бурятского научных центров, провести заседание
на базе Международного эколого-образовательного центра, посетить новый
научный стационар БИП СО РАН на Гусином озере.
Искренне надеюсь, что мои предложения будут обсуждены моими коллегами
и по возможности реализованы в работе нашего Совета.

С уважением,
научный руководитель ФГБУН БИП СО РАН

А.К. Тулохонов

