
Главные новости сибирской науки  

в декабре 2016 года 
В результате анализа данных информационного 

портала ГПНТБ СО РАН «Новости сибирской науки» за 

декабрь выявлены самые рейтинговые сообщения по 

различным категориям. 

В разделе «Новости РАН» самый высокий рейтинг 

у сообщений: 

5 декабря – Как пробиться в высокорейтинговые журналы 

молодым ученым? 

9 декабря – Объявлены лучшие по цитируемости российские 

научные журналы и организации 

19 декабря – Распад обязательного знания. Интервью с академиком Сергеем Новиковым 

5 декабря – ФАНО и РАН формируют кадровый резерв научных организаций 

14 декабря – Академия наук ответила на упреки в раздутости штатов и семейственности 

 

В разделе «Новости СО РАН» наибольшее количество просмотров у статей: 

2 декабря – Indicator.Ru представил рейтинг молодых ученых-лидеров 

16 декабря – Выборы руководства СО РАН пройдут в марте 2017 года 

9 декабря – Ренад Сагдеев – о первых итогах работы Комиссии по развитию научной 

инфраструктуры 

15 декабря – Директор ИЯФ СО РАН Павел Логачёв об ответственности академика, 

коллайдерах и Нобелевских премиях 

26 декабря – Академик Александр Асеев: «За 300-летнюю историю РАН бывали времена 

и более тяжелые, чем сейчас» 

 

В категории «Новости ФАНО» большой интерес вызвали публикации: 

16 декабря – Бюджет ФАНО по госпрограммам продолжит сокращаться 

22 декабря – РАН и ФАНО России утвердили первичный пакет документов по 

формированию кадрового резерва 

27 декабря – Руководство ФАНО подвело итоги: ученым обещаны трудности 

18 декабря – ФАНО России подвело итоги 2016 года в Сибирском федеральном округе 

5 декабря – Бюро НКС при ФАНО России рассмотрело проекты концепций программ 

развития создаваемых научных центров 

 

Лидеры раздела «Новости институтов»: 

3 декабря – Академик Юрий Ершов награжден орденом Александра Невского 

1 декабря – Анатолий Шалагин: «Занятие наукой ― это ни с чем не сравнимое 

удовольствие» 
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1 декабря – Новосибирские учёные создали энергосберегающие сорбенты нового типа 

1 декабря – В Арктике внедряют новые экологические проекты 

5 декабря – Сибирские генетики и управление фотосинтезом 

 

В разделе «Гранты и конкурсы» самый высокий рейтинг у информационных 

сообщений: 

1 декабря – Сибиряки – победители конкурса 2017 года по государственной поддержке 

молодых российских ученых 

2 декабря – Для талантливых молодых учёных создадут специальную линейку грантов 

3 декабря – Как гранты помогают научной молодежи 

6 декабря – В НГТУ назвали победителей Молодежного научно-инновационного конкурса 

12 декабря – Молодые учёные СО РАН стали победителями конкурса Европейской 

Академии 

 

В разделе «Конференции и семинары» наибольшей интерес вызвала информация: 

13 декабря – Четвертый семинар по проблемам химического осаждения из газовой фазы в 

рамках Кузнецовских чтений – 2017 

12 декабря – Инновационный конвент «Кузбасс: образование, наука, инновации» прошел 

в Кемерове 

3 декабря – В Новосибирске обсудили новые подходы к юннатскому движению 

5 декабря – XIII Международная конференция по импульсным лазерам и применениям 

лазеров AMPL-2017 

5 декабря – В Новосибирске прошла Межрегиональная научная конференция 

«Актуальные проблемы гуманитарных и социальных исследований» 

Что касается раздела «Новости вузов», наиболее просматриваемыми оказались 

новости: 

1 декабря – 24 российских вуза вошли в рейтинг лучших университетов БРИКС 

14 декабря – Статус аспирантуры скоро изменится 

29 декабря – По мнению специалистов, в России очень сильно преподавание китайского 

языка 

8 декабря – Новосибирские химики производят уникальные композитные материалы для 

сжигания топлива 

9 декабря – АлтГУ и всероссийский Центр прогнозирования и мониторинга научно-

технического развития АПК договорились о сотрудничестве 

 

Источники: 

Главные новости сибирской науки в декабре 2016 года – Новости сибирской науки (sib-

science.info), 09 января 2017. 
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