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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ  ГАЗЕТА  СИБИРСКОГО  ОТДЕЛЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ  АКАДЕМИИ  НАУК

НОВОСТИ

В Сибирском отделении с каждым годом становится всё боль�
 ше женщин�учёных, обладательниц премии L’Oreal —

ЮНЕСКО.
Стипендиатками 2012 года названы 10 научных сотрудниц из

Москвы, Иркутска, Новосибирска и Санкт�Петербурга, работа�
ющих в области ядерной физики, молекулярной биологии, химии
и онкологии. Причем четверо из десяти трудятся в СО РАН, трое
из них — выпускницы Новосибирского государственного универ�
ситета. Понятно, что все стипендиатки — трудолюбивые, твор�

ческие, перспективные, которые немало сделают для науки.
«Вы подарили нам сказку», — выразила свои чувства от атмос�

феры праздника Светлана Романенко при получении награды.

На снимке В. Новикова и Э. Неханевича:
— Светлана Романенко (Институт молекулярной

и клеточной биологии),
Екатерина Коваленко (Институт неорганической химии)

с сыном Женей, Елена Бабайлова (Институт химической
биологии и фундаментальной медицины).

В Президиуме СО РАН
На очередном заседании

Президиума СО РАН 30 нояб�
ря с научным докладом «Мо�
дели пространственной эко�
номики: теоретические и при�
кладные аспекты» выступил
чл.�корр. РАН В.И. Суслов
(ИЭОПП СО РАН).

О результатах комплекс�
ной проверки научных цент�
ров СО РАН отчитался ак.
В.М. Фомин.

Подведены результаты
конкурса работ молодых учё�
ных СО РАН на премии име�
ни выдающихся учёных Си�
бирского отделения.

Утверждён состав Прези�
диума Бурятского научного
центра СО РАН.

Кадры
Член�корреспондент РАН

Каширцев Владимир Аркадье�
вич утверждён в должности за�
местителя директора по науч�
ной работе Института нефте�
газовой геологии и геофизики
им. А.А. Трофимука СО РАН на
новый срок.

Член�корреспондент РАН
Овчаренко Виктор Иванович
утверждён в должности заме�
стителя директора по научной
работе Международного то�
мографического центра СО
РАН на новый срок.

Член�корреспондент РАН
Суслов Виктор Иванович ут�
верждён в должности замес�
тителя директора по научной
работе Института экономики
и организации промышленно�
го производства СО РАН на но�
вый срок.

Доктор химических наук
Гельфонд Николай Василье�
вич утверждён в должности за�
местителя директора по науч�
ной работе Института неорга�
нической химии им. А.В. Ни�
колаева СО РАН на новый
срок.

Доктор биологических наук
Бадмаев Нимажап Баяржапо�
вич и кандидат биологических
наук Балданова Дарима Рин�
чиновна утверждены в должно�
сти заместителей директора
но научной работе Института
общей и экспериментальной
биологии СО РАН на новый
срок.

Доктор геолого�минерало�
гических наук Плюснин Алек�
сей Михайлович утверждён в
должности заместителя ди�
ректора по научной работе
Геологического института СО
РАН на новый срок.

Доктора исторических наук
Бауло Аркадий Викторович и
Шуньков Михаил Васильевич
утверждены в должности заме�
стителей директора по науч�
ной работе Института архео�
логии и этнографии СО РАН на
новый срок.


