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• К.Б. Климентовой на тему “Оценки оптимальных значений и методы решения 

задач размещения с предпочтениями клиентов” по специальности 05.13.01, 

научный руководитель – д.ф.-м.н. А.С. Стрекаловский. 

 

Научные кадры 

По состоянию на 31 декабря 2010 г. в Институте работали 136 человек, из 

них 82 – научных работника, в том числе 2 члена-корреспондента РАН, 20 докто-

ров наук и 47 кандидатов наук, 24 научно-технических работника. 

 Возрастная структура кадров по категории штатных научных работников 

приведена в таблице: 

Научные 
работники 

До 29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

60-69 
лет 

70 лет и 
старше 

чл.-к. РАН – – 1 – – 1 
доктора наук – – 3 7 7 3 
кандидаты наук 11 17 10 5 4 – 
Без ученой сте-
пени 

9 5 – – – – 

Всего 20 22 13 12 11 4 
  

Средний возраст работников научных подразделений Института – 39,5. 

Средний возраст работников Института – 43,6. 

Средний возраст: докторов наук    – 60,0, 
   кандидатов наук    – 40,5, 
   научных работников без степени – 28,6, 
   всех научных работников  – 42,6. 
 
 В 2010 году в аспирантуру принято 15 аспирантов, завершили обучение 7 

аспирантов, в том числе с представлением диссертационных работ – 5. Всего в 

2010 году в Институте обучалось 25 аспирантов.  

Конференции и семинары 

Институтом в 2010 году организованы: 

• XI Всероссийская конференция молодых ученых по математическому моде-

лированию и информационным технологиям, 15-21 марта, Иркутск–Байкал; 
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• II Международная школа-семинар «Нелинейный анализ и экстремальные за-

дачи», 28 июня–4 июля, Иркутск; 

• Научный семинар «Ляпуновские чтения», 20-21 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 теории управ-

ления, системного анализа, исследования операций и новых информационных тех-

нологий. 

Сотрудники Института возглавляют 3 кафедры в ИГУ, ведут преподаватель-

скую работу в Байкальском государственном университете экономики и права, 

Национальном исследовательском Иркутском государственном техническом уни-

верситете, Восточно-Сибирской государственной академии образования, Иркут-

ском государственном университете путей сообщения. 

 

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 – председатель, 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 машиностроению, механике, энергетике и 

процессам управления СО РАН (чл.-к. РАН А.А. Толстоногов). 


