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В 2008 году проведен Ляпуновский конкурс теоретических и прикладных ра-

бот и конкурс работ молодых ученых Института с целью поощрения усилий ис-

следовательских групп, коллективов и отдельных сотрудников, направленных на 

обеспечение высокого уровня фундаментальных научных исследований. 

Конференции и семинары 

Институтом в 2008 году организованы: 

• Международная конференция “Геоинформатика: технологии, научные проек-

ты”, 16-19 июня, Иркутск; 

• Школа-семинар “Нелинейный анализ и экстремальные задачи”, 23–30 июня, 

Иркутск; 

• Школа-семинар молодых ученых “Информационные технологии и моделиро-

вание социальных эколого-экономических систем”, 1–6 октября, Иркутск 

(Россия), Ханх (Монголия); 

• научный семинар “Ляпуновские чтения”, 19, 22 декабря, Иркутск. 

Связи с вузами 

На базе ИДСТУ СО РАН функционирует Учебно-научный центр (УНЦ), 

созданный совместно с Иркутским государственным университетом (ИГУ) в со-

ставе трех базовых кафедр: Проблем управления и информатики, Теории систем, 

Информационных технологий. 

 В УНЦ ИГУ–ИДСТУ СО РАН проводится подготовка высококвалифициро-

ванных специалистов и ведутся совместные исследования в области математиче-

ской кибернетики, системного анализа, исследования операций и новых информа-

ционных технологий. 

Сотрудники Института возглавляют 4 кафедры в ИГУ, 1 кафедру в Восточ-

но-Сибирском государственном техническом университете, ведут преподаватель-

скую работу в Байкальском государственном университете экономики и права, 

Иркутском государственном техническом университете, Иркутском государствен-
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ном педагогическом университете, Иркутском государственном университете пу-

тей сообщения, Иркутском военном авиационном инженерном училище. 

 

Членство в советах РАН и СО РАН 

• Президиум СО РАН (чл.-к. РАН И.В. Бычков). 

• Президиум ИНЦ СО РАН (чл.-к. РАН И.В. Бычков – заместитель председате-

ля, чл.-к. РАН А.А. Толстоногов). 

• Совет РАН “Высокопроизводительные вычислительные системы, научные 

телекоммуникации и информационная инфраструктура” (чл.-к. РАН 

И.В. Бычков). 

• Объединенный ученый совет по математике и информатике СО РАН (чл.-к. 

РАН А.А. Толстоногов). 

• Объединенный ученый совет по нанотехнологиям и информационным техно-

логиям (чл.-к. РАН И.В. Бычков, д.т.н. Г.А. Опарин). 

• Научно-координационный совет программы “Информационно-телекоммуни-

кационные ресурсы СО РАН” (чл.-к. РАН И.В. Бычков). 

• Научный совет междисциплинарной программы СО РАН “Разработка науч-

ных основ распределенной информационно-аналитической системы на осно-

ве ГИС и Веб-технологий для междисциплинарных исследований” (чл.-к. 

РАН И.В. Бычков – член бюро, к.т.н. Г.М. Ружников, к.т.н. А.Е. Хмельнов, 

к.т.н. Е.А. Черкашин). 

• Научно-координационный совет по информатизации ИНЦ СО РАН” (чл.-к. 

РАН И.В. Бычков – председатель, к.т.н. Г.М. Ружников – зам. председателя). 

 

 

 

 

 


