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16–17 декабря 2019 г. ФИЦ «Коми науч-
ный центр УрО РАН» (г.Сыктывкар) посетили 
высокие гости, участники выездного заседания: 
В.Н. Чарушин – акад. РАН, вице-президент РАН, 
председатель Уральского отделения РАН, дирек-
тор ФГБУН Института органического синтеза 
им. И.А. Постовского УрО РАН; В.П. Матвеенко – 
акад. РАН, заместитель  председателя УрО РАН 
по научно-организационной работе; В.Н. Руденко – 
акад. РАН, заместитель председателя УрО РАН 
по научно-организационной работе; А.В. Макаров, 
чл.-корр. РАН, и.о. главного ученого секретаря 
УрО РАН; И.Л. Манжуров – руководитель Ураль-
ского территориального управления Минобрнау-
ки; А.М. Асхабов – акад. РАН, научный руково-
дитель ФИЦ «Коми научный центр УрО РАН»;   
А.А. Барях – акад. РАН, директор ФГБУН  Перм-
ского федерального исследовательского центра 
УрО РАН, председатель  Объединенного ученого 
совета УрО РАН по наукам о Земле; А.А. Рем-
пель – акад. РАН, директор ФГБУН Института 
металлургии УрО РАН; В.Г. Шпак – акад. РАН, 
председатель Объединенного ученого совета УрО 
РАН по физико-техническим наукам; И.Н. Боло-
тов – чл.-корр. РАН, директор ФГБУН ФИЦ Ин-
ститута комплексного изучения Арктики им. 
акад. Н.П. Лаверова РАН; С.В. Черкасов – чл.-
корр. РАН, врио  директора ФГБУН Оренбург-
ского ФИЦ УрО РАН; А.П. Новоселов – д.б.н., 
директор комплексных исследований Арктики 
ФИЦ КИА РАН; Н.Б. Гаврилова – начальник 
отдела кадров и делопроизводства УрО РАН;  
М.А. Колотыгина – протокольный сектор УрО 
РАН; А.Э. Якубовский – редактор газеты «Нау-
ка Урала». 

 

 
 

Президиум выездного заседания. 
Слева направо: И.Л. Манжуров, В.Н. Чарушин, 

А.М. Асхабов, А.В. Самарин. 

 
 

 
 
С докладом выступает врио директора  

ФИЦ Коми НЦ УрО РАН А.В.Самарин. 
 
В первый день работы выездной сессии 

участники посетили институты Федерального 
исследовательского центра «Коми научный центр 
УрО РАН», обсудили направления научных ис-
следований и познакомились с их  лаборатория-
ми и приборной базой. На второй день совместно 
с Президиумом  УрО РАН состоялось утреннее 
заседание Ученого совета Института химии. Оно 
было посвящено 150-летию периодической таб-
лицы химических элементов Д.И.Менделеева. На 
дневном заседании Президиума УрО РАН обсуж-
дена Программа развития ФИЦ «Коми научный 
центр УрО РАН». С приветственным словом вы-
ступили Председатель УрО РАН акад. В.Н. Ча-
рушин и руководитель Уральского территори-
ального управления Минобрнауки И.Л. Манжу-
ров. Программу развития ФИЦ Коми НЦ УрО 
РАН представил врио директора, к.и.н. А.В. Са-
марин. Руководители институтов и подразделе-
ний доложили основные направления научных 
исследований. Особое внимание участники засе-
дания уделили  актуальной проблеме углубления 
междисциплинарных исследований, а также  не-
обходимости налаживанию более тесного взаи-
модействия с региональными органами власти  и 
необходимости ускорить процесс включения  
Центра в проекты научно-образовательных цен-
тров (НОЦ). 

Научные мероприятия  завершились  тор-
жеством в честь 75-летнего юбилея в Театре оперы 
и балета Республики Коми. Вечер открыл врио ди- 
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В зале заседаний выездной сессии. 
 

ректора  Центра А.В. Самарин. В адрес Юбиляра  
поступило много приветственных слов и по-
здравлений. Президент Российской академии 
наук, акад. РАН А.М.Сергеев  в телеграмме осо-
бо подчеркнул, что Коми научный центр УрО 
РАН  «является классическим  примером акаде-
мического учреждения, реализующего деятель-
ность по развитию фундаментальных исследова-
ний и научному сопровождению социально-
экономических процессов на территории Респуб-
лики Коми». Депутат Госдумы  РФ О.В. Сава-
стьянова в своем поздравлении по праву считает, 
что на всех этапах своей славной истории  ФИЦ 
«Коми научный центр УрО РАН» занимает веду- 
щие позиции в системе российской  науки. А де- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

путат Госдумы А.Е.Загребин  в  поздравительном 
юбилейном послании выделил актуальность вос-
питания креативной молодежи и вовлечение ее в 
научную деятельность самого высокого уровня. 
Участники торжественного мероприятия заслу-
шали также приветственные слова от многочис-
ленных представителей федеральных и  регио-
нальных органов власти, министерств и органи-
заций-партнеров в части научно-исследователь-
ской деятельности: министра науки и высшего 
образования М.М. Котюкова, Главы Республики 
Коми С.А. Гапликова, Председателя Госсовета  
РК  Н.Б. Дорофеевой и многих других. Юбилей-
ные торжества завершились концертом артистов 
Театра оперы и балета РК. 

 

 
 

Торжественное открытие юбилейного вечера. 
 
 
 

Редколлегия журнала 
 

Фото предоставлено пресс-центром  
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

"НАУКА В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  
И ЗАРУБЕЖЬЯ" 

 
18–19 ноября 2019 г. в Сыктывкаре прошла Всероссийская научная конференция с междуна-

родным участием «Наука в региональном пространстве современной России и зарубежья», приуро-
ченная к 75-летию академического учреждения. Мероприятие проведено на базе Федерального иссле-
довательского центра «Коми НЦ УрО РАН». Свою историю Центр официально отсчитывает с 3 июня 
1944 г., когда вышло распоряжение Совета филиалов и баз АН СССР о реорганизации Базы АН СССР 
по изучению Севера, созданной в Сыктывкаре осенью 1941 г. в результате объединения эвакуирован-
ных сюда из г. Архангельска Северной базы АН СССР и г. Кировска Мурманской области – Кольской 
базы АН СССР. С первых лет своего существования  перед научным учреждением стояли задачи изу-
чения и вовлечения в хозяйственный оборот богатых природных ресурсов северных регионов России. 
Сегодня научный комплекс Республики Коми является одним из самых развитых на европейском 
Севере России. Научные исследования Коми НЦ по изучению природных ресурсов, экономики, куль-
туры имеют давние традиции. Поэтому не случайно на обсуждение участниками конференции были 
вынесены вопросы научного освоения регионов в политическом, социально-экономическом и социо-
культурном аспектах, оценка исторического опыта в  научном изучении северных территорий страны.  

Конференцию открыл научный руководитель ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, академик РАН 
А.М.Асхабов. С приветственным словом к участникам обратились: министр образования, науки и 
молодежной политики Республики Коми Н.В. Якимова, и.о. ректора ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 
Сорокина», д. пед. н. О.А. Сотникова. 

На пленарном заседании выступили: д.и.н., зав. отделом гуманитарных междисциплинарных 
исследований ФИЦ Коми НЦ УрО РАН А.А. Бровина с докладом «Научные исследования европей-
ского Севера России в конце XIX – первой половине XX в.»; к.и.н.,  врио директора ФИЦ Коми НЦ 
УрО РАН А.В. Самарин – «Академия наук в системе государственного управления научно-
техническим комплексом»; канд. культурологии,  врио  директора Архива РАН А.В. Работкевич – 
«О перспективах деятельности по комплектованию, учету и хранению архивных документов в науч-
ных учреждениях Российской академии наук»; д. филос. наук, доцент Российского университета 
Дружбы народов А.М. Орехов – «Межмозинарный синтез и перспективы его применения в социаль-
но-гуманитарных науках». 
 

 
 

Общая фотография участников заключительного пленарного заседания конференции.19 ноября 2019 г. 
 
 
В программу конференции было включено 123 доклада, подготовленных 166 исследователями. 

География участников конференции достаточно широкая. Тематика конференции заинтересовала 
представителей научных и образовательных учреждений из городов: Апатиты, Брест (Республика Бе-
ларусь), Вологда, Владимир, Гродно (Республика Беларусь), Екатеринбург, Ижевск, Казань, Кудым-
кар, Махачкала, Минск (Республика Беларусь), Москва, Мытищи, Набережные Челны, Нижний Нов-
город, Омск, Петрозаводск, Рустави (Грузия), Рязань, Саранск, Сыктывкар, Северодвинск, Ташкент 
(Республика Узбекистан), Тобольск, Тарту (Эстония), Уфа, Ухта, Эребру (Швеция). В реализации 
программы конференции приняли участие 147 чел. (в том числе очных участников – 106 чел., заоч-
ных – 41). Заслушаны и обсуждены доклады по различным направлениям фундаментальных и при-
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кладных исследований. С докладами выступили ведущие ученые из: Геологического института РАН, 
Института языкознания РАН, Архива РАН, Федерального исследовательского центра «Кольский науч-
ный центр РАН», Федерального исследовательского центра «Коми научный центр УрО РАН», Федераль-
ного научного центра овощеводства, Научно-исследовательского Арктического центра Министерства 
обороны РФ, Государственного автономного учреждения науки Республики Башкортостан «Башкир-
ская энциклопедия», Петрозаводского государственного университета, Удмуртского государственного 
университета, Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина, Тартуского 
университета и др. 

На научном форуме ра-
ботало восемь секций. Рас-
смотрен широкий круг ак-
туальных вопросов, связан-
ных с историческим опытом 
и современными тенденция-
ми развития научных ис-
следований в регионах Рос-
сии и зарубежья, затрагива-
ющих как теоретические, 
так и прикладные аспекты. 
В рамках секций: «Исто-
рия и опыт научного изуче-
ния регионов», «Научное на-
следие», «Личность в исто-
рии науки» обсуждались 
предшествующий опыт ис-
торического развития; ис-
тория становления и разви-
тия научных школ и на-
правлений; роль их осново-
положников – ведущих уче-

ных – в развитии мировой науки и обоснования приоритетов в открытиях, в разработке новых мето-
дов фундаментальных теорий; теоретические и практические проблемы формирования общего ин-
формационного пространства для всех учреждений, обеспечивающих хранение документального на-
следия по истории науки; роль и место документального наследия в формирующемся цифровом об-
ществе; интеграция современных информационных ресурсов науки. Участники секций: «Образова-
ние, культура, социум», «Наука, экономика, общество», «Наука, ресурсы, безопасность» рассмотре-
ли стратегические научные направления исследований во взаимосвязи с проблемами региональной 
научно-технической политики, основными запросами практики и развитием научного познания; во-
просы научных приоритетов и экономической заинтересованности общества и государства в контексте 
развития наиболее эффективных научно-технических и социокультурных направлений, необходимых 
для развития регионов. Секция «Наука и Арктика» была посвящена вопросам научно-технической 
политики государства в арктическом регионе, связанных с эффективностью освоения и использова-
ния арктического пространства и укреплением позиций России в области экономического, научного 
освоения этих территорий. В формате конференции работала молодежная секция «Наука в системе 
интеллектуальных практик молодых исследователей», на которой заслушали исследовательские 
работы магистрантов и студентов по широкому кругу вопросов научного изучения регионов; рассмот-
рены актуальные вопросы профессионального становления молодых исследователей и роли в этом 
процессе современной системы высшего образования.  

Форум собрал профессиональных историков, этнографов, экономистов, биологов, представите-
лей государственных и общественных организаций и способствовал расширению географии научного 
сотрудничества и формированию устойчивых связей научно-исследовательских учреждений. 

Ко дню открытия конференции была подготовлена выставка, посвященная 75-летнему юбилею 
Коми научного центра УрО РАН «Запечатленное время…ФИЦ Коми НЦ УрО РАН в фотодокументах 
Научного архива». Научная библиотека Коми НЦ УрО РАН организовала выставку опубликованных 
важнейших научных работ сотрудников Центра.  

 
 
Участники секции «Наука в системе  интеллектуальных практик молодых 
исследователей». 
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Выставка «Запечатленное время… ФИЦ Коми НЦ УрО РАН в фотодокументах Научного архива». 
 

К началу конференции был издан сборник статей «Наука в региональном пространстве совре-
менной России и зарубежья»: Сборник научных статей / ред. кол.: А.М. Асхабов, А.А. Бровина, 
Л.П.Рощевская, С.Л. Егорова, Т.П. Филиппова; ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар, 2019. 400 с. 
 

д.и.н.  А.А.Бровина 
 
 
 
 
 
 


