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Научные кадры 

По состоянию на 31 декабря 2016 г. в Институте работали 152 человека, 

из них 81 – научные работники, в том числе 1 действительный член РАН, 1 

член-корреспондент РАН, 22 доктора наук и 50 кандидатов наук. 

Возрастная структура кадров по категории штатных научных работников 

приведена в таблице: 

Научные 
работники 

до 39 
лет 

40–60 
лет 

61–64 
лет 

65 
лет и 

старше 
Академики – 1 – – 
Чл.-к. РАН – – – 1 
Доктора наук – 6 5 11 
Кандидаты 
наук 

28 19 2 1 

Без ученой  
степени 

7 – – – 

Всего 35 26 7 13 
  

 Средний возраст: докторов наук    – 63,9, 

   кандидатов наук     – 41,9, 

   научных работников без степени  – 31,2. 

В 2016 году в аспирантуру принято 3 аспиранта. Всего в 2016 году в Ин-

ституте обучалось 11 аспирантов.  

 

Конференции и семинары 

Институтом в 2016 году организованы: 

 V Международная школа-семинар «Нелинейный анализ и экстремальные за-

дачи», 20–25 июня, г. Иркутск (Россия); 

 Конференция «Ляпуновские чтения», 21 – 23 ноября, г. Иркутск. 

 

Связи с вузами  

В целях интеграции высшего образования и фундаментальной науки для 

повышения эффективности подготовки научных и научно-педагогических кад-

ров, закрепления молодежи в сфере науки и образования, сохранения преем-

ственности поколений в науке и  образовании в ИДСТУ СО РАН функциониру-
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ет Научно-образовательный центр «Информационно-вычислительные техноло-

гии и системы» (НОЦ ИВТС). 

Сотрудники Института возглавляют 1 кафедру в Институте математики, 

экономики и информатики Иркутского государственного университета (кафед-

ра Информационных технологий – базовая ИДСТУ СО РАН), ведут преподава-

тельскую работу в Байкальском государственном университете экономики и 

права, Иркутском национальном исследовательском техническом университете, 

Иркутском государственном университете путей сообщения, Международном 

институте экономики и лингвистики Иркутского государственного университе-

та, на Факультете сервиса и рекламы Иркутского государственного университе-

та. 

Членство в советах РАН и СО РАН 

 Президиум СО РАН (ак. И.В. Бычков). 

 Бюро Совета директоров СО РАН (ак. И.В. Бычков). 

 Президиум ИНЦ СО РАН (ак. И.В. Бычков – председатель, чл.-к. РАН 

А.А. Толстоногов). 

 Совет РАН «Высокопроизводительные вычислительные системы, научные 

телекоммуникации и информационная инфраструктура» (ак. И.В. Бычков). 

 Объединенный ученый совет СО РАН по математике и информатике  

(чл.-к. РАН А.А. Толстоногов). 

 Объединенный ученый совет СО РАН по машиностроению, механике, энер-

гетике и процессам управления (к.т.н. Н.Н. Максимкин). 

 Объединенный ученый совет СО РАН по нанотехнологиям и информацион-

ным технологиям (ак. И.В. Бычков, д.т.н. Г.М. Ружников). 

 Научно-координационный совет программы «Телекоммуникационные и 

мультимедийные ресурсы СО РАН» (ак. И.В. Бычков). 

 Научный совет СО РАН по проблемам озера Байкал (ак. И.В. Бычков – пред-

седатель). 

 Совет по супервычислениям СО РАН (ак. И.В. Бычков, к.т.н. А.П. Новопа-

шин). 


