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ВЕСТИ

К 75летию доктора
геологоминералогических наук
Владимира Ильича Лебедева
Глубокоуважаемый Владимир Ильич!
Президиум Сибирского отделения Российской академии
наук тепло и сердечно поздравляет Вас с 75летним, юби
лейным днем рождения!
Ваша биография — ученого, практика, организатора —
блестящий пример многолетнего добросовестного и плодо
творного служения Отечественной науке. Целеустремлён
ность, профессиональный опыт и пытливость исследовате
ля позволили Вам достичь значимых результатов в области
геологии рудных месторождений и металлогении. Вы упор
но и целеустремленно совершенствовали свое профессио
нальное мастерство, закончив геологоразведочный факуль
тет Ленинградского горного института им. Г.В. Плеханова,
успешно защитив кандидатскую и докторскую диссертации.
Вы прошли путь от рабочего горнодобывающего предприя
тия до организатора академической науки в Туве; от рядово
го геолога, исходившего с рюкзаком за плечами нелёгкие
таёжные и горные тропы, до директора Тувинского институ
та комплексного освоения природных ресурсов СО РАН —
единственного академического института в Республике Тыва.
На протяжении многих лет Вы являетесь руководителем,
сталкиваетесь с самыми разнообразными проблемами, на
ходите быстрые и эффективные способы их решения. Под
Вашим научным руководством ТувИКОПР СО РАН осуществ
ляет целый комплекс научных исследований по проблемам
состояния и освоения природных ресурсов региона, геоэко
логии природной среды и общества. Во многом благодаря
Вашему личному вкладу были изучены закономерности раз
мещения и локализации гидротермального кобальтового,
арсенидного и других типов эндогенного оруденения в Цен
тральной Азии и Северной Африке; сделан геоэкологичес
кий прогноз вероятных последствий антропогенного воздей
ствия на природную среду в процессе промышленного ос
воения минеральносырьевых ресурсов Тувы, сопредельных
регионов Сибири и Монголии. Результаты Вашей научной
деятельности имеют важное прикладное значение, в част
ности, для выработки путей структурного реформирования
хозяйственного комплекса Республики Тыва, развития гор
нодобывающего комплекса и транспортной инфраструкту
ры с выходом на новый уровень экономических отношений с
Китаем и Монголией.
Ваша многогранная творческая деятельность признана
академическим сообществом, по достоинству оценена пра
вительственными наградами и наградами общественных
организаций. Вы являетесь членом ОУС наук о Земле СО
РАН, членом научных советов по проблемам «Тектоника Си
бири и Дальнего Востока», «Рудообразование и металлоге
30 октября 2010 года исполняется 75 лет директору Ту
винского института комплексного освоения природных ре
сурсов СО РАН, Заслуженному деятелю науки Российской
Федерации и Республики Тыва, доктору геологоминерало
гических наук Владимиру Ильичу Лебедеву.
Владимир Ильич — разносторонне развитый, творчес
ки мыслящий, необычайно трудолюбивый и работоспособ
ный руководитель комплексного института, в стенах которо
го трудятся геологи, технологи, геоэкологи, экономисты, ма
тематики и информатики. Он имеет многочисленные госу
дарственные награды и премии, почетные звания и грамо
ты Республики Тыва, Сибирского отделения РАН, РАН, Пра
вительства России и общественных организаций. При всех
своих заслугах и занимаемой должности Владимир Ильич
всегда отзывчив, неравнодушен к судьбам и заботам своих
коллег, друзей. В 1973 году он, будучи молодым, энергичным
геологомсъёмщиком Тувинской геологоразведочной экспе
диции, написал стихи о профессии геолога, посвященные
своим старшим по возрасту коллегам. И вот, получилось так,
что спустя 37 лет написанные им стихи абсолютно справед
ливо и в полном объеме касаются его самого.

Старым — седым, но молодым
Нытик — он что? Привык к комфорту,
К пижаме в полоску, к перине мягкой.
Геолог всё это отправил к чёрту —
Бродит в тайге — по уши мокрый.
Сухие маршруты бывают реже,
Тогда в маршруте — лишь струи пота.
Но жизнь такая мне нравится тоже.
Геологнытик? Не верится чтото!
Скучать о доме, жене и детях —
Всё это бывает. Кто же скроет?
Всю жизнь геолог в заботах этих,
Но ныть не будет, хоть сердце ноет.

ния Сибири», Заслуженным деятелем науки России и Рес
публики Тыва.
Убеждены, что Ваш яркий талант руководителя, истин
ная любовь к профессии, щедрость души и постоянное стрем
ление к совершенству позволят Вам и в дальнейшем пре
данно служить Российской науке.
Примите наши искрение поздравления с Днём рожде
ния! От всей души желаем Вам, дорогой Владимир Ильич,
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, мира
и любви Вам и Вашим близким! Пусть осуществляются
Ваши самые смелые планы, а удача всегда сопутствует в
любых начинаниях. Успехов Вам в Вашей ответственной и
важной работе, процветания руководимому Вами коллек
тиву Тувинского института комплексного освоения природ
ных ресурсов СО РАН, творческого поиска, оптимизма и
благополучия!
Председатель Отделения
академик А.Л. Асеев
И.о. главного ученого секретаря Отделения
к.ф.м.н. Н.Г. Никулин

Скука от жизни — удел несчастных,
Тех, кто дело, работу не любит.
Скука такая бывает от лени,
Чаще бывает она от безделья.
Скуке гимна мы не слагаем —
Гораздо приятнее петь о веселье.
Весёлым по жизни шагается легче,
Счастливые кажутся нам моложе.
Молодость, говорят, проходит с годами,
Старость — на смену, а с нею — седины.
Но люди счастливые, хоть и с сединами,
Душой остаются всегда молодыми.
Приятно с людьми такими встречаться,
Соратничать с ними и даже спорить,
Как правило, люди такие не старятся —
Это им просто некогда делать.
Такие люди любить умеют,
В беде любой не оставят друга,
Встретив «нечисть» — борются с нею.
Таким по жизни шагать не трудно.
Не важно, какой оклад имеют,
Какую должность они занимают.
Важно — как везде успевают,
Видно поэтому — не стареют!
Уважаемый Владимир Ильич!
Сердечно поздравляем Вас со знаменательным
юбилеем и желаем Вам здоровья, долгих лет жизни,
новых творческих удач, счастья и успехов Вам и
Вашим близким!
Коллектив ТувИКОПР СО РАН

Президиум ИНЦ СО РАН обновился
Д

вадцать второго октября состоялось общее собра
ние Иркутского научного центра СО РАН. На нем об
суждались кандидатуры на пост заместителей председате
ля и ученого секретаря, состав нового Президиума. Выборы
проходили в связи с досрочным избранием председателя
Президиума ИНЦ и в соответствии с Уставом РАН.
В результате голосования заместителями председателя
Центра избраны: директор Института солнечноземной фи
зики СО РАН чл.корр. РАН А.П. Потехин, заместитель ди
ректора Института геохимии СО РАН д.ф.м.н. СО РАН А.И.
Непомнящих и заместитель директора Института земной коры
СО РАН д.г.м.н. Д.П. Гладкочуб. Ученым секретарем Прези
диума осталась работающая много лет в его системе к.э.н.
А.Н. Кузнецова.
Состав Президиума остался прежним – 27 представите
лей иркутских академических институтов, 6 представителей
вузов и начальник управления инноваций и высшей школы

Министерства экономического развития, труда, науки и выс
шей школы Иркутской области.
Директор Лимнологического института академик
М.А. Грачев ознакомил собравшихся с анализом публикаци
онной активности ученых СО РАН в рецензируемой печати
за 2005—2009 гг. Рейтинг более 77 институтов Сибирского
отделения по международной базе данных за неделю прове
ла группа сотрудников Лимнологического института. Хотя
Михаил Александрович сразу предупредил, что это предва
рительные подсчеты, которые еще будут дополняться и про
веряться, картина предстала весьма любопытная. Некото
рые из иркутских институтов оказались в передовых, конку
рируя с коллегами из других центров, а по какимто направ
лениям публикации сибиряков весьма немногочисленны. На
взгляд авторов разработки, это касается в основном гума
нитарных и социальноэкономических наук.
Галина Киселева, г. Иркутск

Научные
и научноорганизационные
мероприятия СО РАН в ноябре
1—6, г. Новосибирск. XV Международная конферен
ция по методам аэрофизических исследований ICMAR
2010 (15th International Conference on Methods of Aerophysical
Research). Организатор — Институт теоретической и при
кладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН (630090,
г. Новосибирск, ул. Институтская, 4/1; тел.:(383) 3304268;
факс: 3307268; еmail: admin@itam.nsc.ru).
1—3, г. Новосибирск. Всероссийский симпозиум
семинар «Фольклор в контексте историкокультурного на
следия народов Сибири и Дальнего Востока». Организа
тор — Институт филологии СО РАН (630090, г. Новоси
бирск, ул. Николаева, 8; тел./факс: (383) 3301452; email:
folklor@ngs.ru).
4—11, г. Новосибирск. XI Открытая всесибирская
олимпиада по программированию им. И.В. Поттосина.
Организатор — Новосибирский государственный универ
ситет (630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2; тел.: (383)
3306360; тел./факс: 3634025; еmail: tanch@iis.nsk.su).
15—17, г. Новосибирск. XXIX Сибирский теплофизи
ческий семинар. Организатор — Институт теплофизики им.
С.С. Кутателадзе СО РАН (630090, г. Новосибирск, пр. Ак.
Лаврентьева, 1; тел.: (383) 3307050; факс: 3308480).
19, г. Новосибирск. Празднование дня рождения
академика М.А. Лаврентьева, посвящение в физматш
кольники, награждение стипендиатов Фонда имени М.А.
Лаврентьева. Организаторы — Президиум СО РАН (тел.:
(383) 3301547); Специализированный учебнонаучный
центр им. ак. М.А. Лаврентьева НГУ (630090, г. Новоси
бирск, ул. Ляпунова, 3; тел.: (383) 3301842; факс: 33030
11; email: fmsh@ssc.nsu.ru).
21—25, г. Новосибирск. III Региональная научная кон
ференция студентов и молодых учёных «История и культу
ра Кореи». Организаторы — Новосибирский государ
ственный университет (630090, г. Новосибирск, ул. Пиро
гова, 2; еmail: alkins@yandex.ru); Институт археологии и
этнографии СО РАН (630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Лав
рентьева, 17).
23—26, г. Томск. XVII рабочая группа «Аэрозоли Си
бири» (http://symp.iao.ru/ru/sa). Организатор — Институт
оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН (634021, г. Томск,
пл. Академика Зуева, 1; тел.: (3822) 491865; 492050;
492086; email: aerosib@iao.ru, pmv@iao.ru).
29 ноября — 2 декабря, г. Новосибирск. V Сибир
ская международная конференция молодых ученых по
наукам о Земле. Организаторы — Институт геологии и
минералогии им. В.С. Соболева СО РАН (630090, г. Но
восибирск, пр. Ак. Коптюга, 3; тел.: (383) 3332600; факс:
3332792); Институт нефтегазовой геологии и геофи
зики им. А.А. Трофимука СО РАН (630090, г. Новосибирск,
пр. Ак. Коптюга, 3; тел.: (383) 3332900; факс: 3332513).
30 ноября — 3 декабря, г. Новосибирск. XIII Россий
ская конференция «Распределенные информационные и
вычислительные ресурсы» DICR’2010 (http://conf.nsc.ru/
dicr2010). Организатор — Институт вычислительных тех
нологий СО РАН (630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврен
тьева, 6; тел.: (383) 3308785 факс: 3306342).
1 день, г. Якутск. Республиканская научнопрактичес
кая конференция «Младописьменные литературы: исто
рия, типология, поэтика». Организатор — Институт гума
нитарных исследований и проблем малочисленных наро
дов Севера СО РАН (677027, г. Якутск, ул. Петровского, 1;
тел./факс: (4112) 354996).
2 дня, г. Новосибирск. Всероссийская конференция
«Инновационное образование и наука в условиях совре
менной России». Организатор — Институт философии и
права СО РАН (630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, 8;
тел.: (383) 3302567).
2 дня, г. Новосибирск. VIII региональная научная кон
ференция молодых ученых Сибири в области гумани
тарных и социальных наук «Актуальные проблемы гума
нитарных и социальных исследований». Организаторы
— Институт философии и права СО РАН (630090, г. Ново
сибирск, ул. Николаева, 8; тел.: (383) 3320859); Новоси
бирский государственный университет (630090, г. Ново
сибирск, ул. Пирогова, 2; тел.: (383) 3634238; 3634028;
еmail: ablazhey@philosophy.nsc.ru); Совет научной моло
дежи.
3 дня, г. Иркутск. IX Всероссийская конференция по
тематической картографии «Тематическое картографиро
вание для создания инфраструктуры пространственных
данных». Организатор — Институт географии им. В.Б.
Сочавы СО РАН (664033, г. Иркутск, ул. УланБаторская, 1;
тел.: (3952) 422719; 422717).
3 дня, г. Чита. III Всероссийский симпозиум «Мине
ралогия и геохимия ландшафта горнорудных террито
рий. Современное минералообразование». Организа
тор — Институт природных ресурсов, экологии и крио
логии СО РАН (672000, г. Чита, ул. Бутина, 26, а/я 147;
тел.: (3022) 206002; факс: 206197).
3 дня, г. Новосибирск. XI Всероссийская конферен
ция молодых ученых «Актуальные вопросы теплофизики и
физической гидродинамики». Организатор — Институт
теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН (630090, г. Но
восибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 1; тел.: (383) 3397106,
3306044; факс: 3308480).
4 дня, г. Новосибирск. Межведомственное стратигра
фическое совещание по принятию новой версии регио
нальных стратиграфических схем по девону Сибирской
платформы и АлтаеСаянской складчатой области. Орга
низатор — Институт нефтегазовой геологии и геофизики
им. А.А. Трофимука СО РАН (630090, г. Новосибирск, пр.
Ак. Коптюга, 3; тел.: (383) 3332900; факс: 3332301).

