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         Академик РАН 
 

       НОВОЖИЛОВ 

    ГЕНРИХ  

    ВАСИЛЬЕВИЧ 

 
       Российский авиаконструктор,   
     Заслуженный конструктор РФ,  
     дважды Герой Социалистического Труда, 
     награжден орденами Ленина, Трудового  

     Красного Знамени, Октябрьской   
Революции, Знак Почёта, за заслуг перед 
Отечеством, Дружбы народов 

 
        
                   

1925 - 2019 
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   Член-корреспондент РАН 

   НАУМОВ 

  ЛЕОНИД 

  АНАТОЛЬЕВИЧ 
    российский специалист в области  

     вычислительных комплексов, систем и сетей,  

моделирования радиоэлектронных устройств 

большой размерности, 

     награжден орденом Дружбы 

1944 - 2019 
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      Академик РАН 

     ЭНЕЕВ 

     ТИМУР  

    МАГОМЕТОВИЧ 
выдающийся учёный в области механики и 
управления движением, автор 
фундаментальных трудов в области 
теоретической и прикладной космонавтики, 

лауреат  Ленинской  премии,  Демидовской 
премии,  Трудового  Красного Знамени, 
Октябрьской Революции, Знак Почёта, 
награждён Золотой медалью                                                       
им. М.В. Келдыша 

1924 - 2019 4 



   Академик РАН 

   АНФИМОВ 

  НИКОЛАЙ 

  АПОЛЛОНОВИЧ 
 известный учёный-механик в области       

 аэродинамики и теплотехники, 

 лауреат Государственной премии,     

 награжден орденами Трудового  Красного 
Знамени, за заслуги перед Отечеством, 
Почётного Легиона, лауреат премии имени Ю.А. 
Гагарина 

1935 - 2019 
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   Член-корреспондент РАН 

   ФЕДИК 
  ИВАН 
  ИВАНОВИЧ 
 
    российский специалист в области разработок 

большого класса ядерных установок различного 
назначения, методов преобразования энергии, 
лазерной техники, лауреат Государственной 
премии СССР, Заслуженный деятель науки и 
техники Российской Федерации, награждён 
Почётной грамотой Правительства Российской 
Федерации, имеет Благодарность Президента 
Российской Федерации. 1936 - 2019 
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На нашем собрании планировалось заслушать  
1) отчётный  доклад Отделения о работе Бюро в 2019 году.  
 Также планировалось слушание следующих докладов:  
2)  2 научных сообщения ак. Э.П. Волкова  о 100-летии плана ГОЭЛРО; 
3) сообщение ак. С.П. Филиппова о работе совета по приоритетному 
направлению научно-технологического развития «Энергетика»; 
4) предполагалось обсуждение и утверждение Положения об 
Отделении энергетики, машиностроении, механики и процессов 
управления РАН ; 
5) планировалось голосование по присуждению учёной степени 
доктора honoris causa учёному из Китайской Народной Республики 
Лю Чженья.  
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1. Отчет  академика-секретаря Отделения 
    академика В.Е. Фортова о работе за 2018 год.  
2. Искусственный интеллект: камо грядеши? 
       академик И.А. Каляев 
3. О работе Совета по приоритетному направлению НТР «Энергетика»  
     в 2018–2019 гг. 
       академик С.П. Филиппов 
4. Формирование комплексной научно-технической программы 
     полного  инновационного цикла по приоритетному направлению 
     НТР «Связанность территории РФ» 
       академик М.А. Погосян 
5. 100-летие академика РАН Льва Васильевича Овсянникова. 
       член-корреспондент В.В. Пухначев 
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На Общем собрании 12 ноября 2019 г. 
состоялось утверждение кандидатов в 
академики РАН и члены-корреспонденты РАН, 
избранных на заседаниях секций Отделения, а 
также состоялись выборы иностранных членов 
РАН                              
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1. «Лазерные технологии и теплофизика: поверхностные микроструктуры, 3D печать и 
производство наночастиц» (д.ф.-м.н. Иногамов Н.А., ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН);  

2. «О некоторых автомодельных закономерностях формирования волновых фронтов и 
разрушения конденсированных сред при интенсивных воздействиях» (д.ф.-м.н. 
Наймарк О.Б., ИМСС УрО РАН, г. Пермь);  

3. «Электронные  свойства одно -  и  двухслойных графенов» (д.ф.-м.н. Рахманов А.Л., 
ИТПЭ РАН); 

4. «Фундаментальные задачи трансформации российской транспортной системы через 
призму экономического роста - взгляд в ХХI век» (д.э.н. Лапидус Б.М., АО «ВНИИ 
ЖТ»);  

5. «Особенности отраслевой и прикладной науки в современных условиях» (академик 
РАН Федосов Е.А.);  
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6. «Цифровое средство производства - «Фидесис» как конечный продукт теории 
прочности для промышленности» (д.ф.-м.н. Левин В.А., МГУ им. М.В. Ломоносова);  

7. «Механические свойства объёмных углеродных наноматериалов различной 
морфологии»   (д.ф.-м.н., профессор РАН Баимова Ю.А., ИПСМ РАН, г. Уфа);  

8. «Планируемый космический эксперимент по проверке возможности установления 
лазерной связи со спускаемым аппаратом и расчётно-экспериментальные 
исследования в обеспечение этого эксперимента» (академик РАН Суржиков С.Т., 
к.ф.-м.н. Тугаенко В.Ю., РКК «Энергия»);  

9. «Волновой твердотельный гироскоп (современное состояние и перспективы)» 
(академик РАН Климов Д.М., академик РАН Журавлев В.Ф., д.ф.-м.н. Жбанов Ю.К., 
ИПМех им. А.Ю. Ишлинского РАН);  

10. «Исследования и разработка плазменных двигателей для систем управления 
космических аппаратов (д.т.н. Горшков О.А., ГК «Роскосмос»); 
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11. «Взрывные явления при быстрых фазовых переходах» (д.ф.-м.н. Якуш С.Е., ИПМех 
им. А.Ю. Ишлинского РАН);  

12. «Применение полимерных композиционных материалов при производстве, 
диагностировании и ремонте машин» (д.т.н. Баурова Н.И., МАДИ);  

13. «Некоторые способы повышения эффективности роботов» (д.т.н., профессор 
РАН Ермолов И.Л., ИПМех им. А.Ю. Ишлинского РАН);  

14. «Обратные задачи как основа системной методологии идентификации 
математических моделей с приложениями к задачам теплового проектирования 
аэрокосмических аппаратов» (член-корреспондент РАН Алифанов О.М.);  

15. «Эффект вторичной закрутки в сверхзвуковых закрученных потоках газа и 
плазмы» (д.т.н. Волов В.Т., Волжский транспортный университет, г. Самара);  

16. «Новое поколение алгоритмов в вычислительной гидродинамике и некоторые 
проблемы индустриальной математики» (д.ф.-м.н. Головизин В.М., ИБРАЭ РАН). 
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    На заседании Бюро ОЭММПУ РАН 3 декабря 2019г.                          
на должность главного редактора  журнала «Механика жидкости 
и газа» была рекомендована кандидатура академика РАН 
Суржикова С.Т. Прежний главный редактор академик РАН 
Куликовский Андрей Геннадьевич, покидает этот пост. На 
заседании Президиума  РАН от 10 марта 2020 г был рассмотрен 
этот вопрос: академик Суржиков С.Т. утвержден главным 
редактором, а академику Куликовскому А.Г. объявлена 
благодарность. 
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В рамках научно-методического руководства научными организациями 
в течение 2019 г. на заседании Бюро ОЭММПУ РАН рассматривались            
(с тайным голосованием) кандидатуры на должности руководителей 
следующих организаций:  

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (г. Томск), 

Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН (г. Владивосток),  

Институт энергетических исследований РАН (г. Москва),  

Коми научный центр УрО РАН (г. Сыктывкар),  

Самарский федеральный исследовательский центр РАН,  

Саратовский научный центр РАН,  

Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН (г. Новосибирск). 
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 Большой объем работы в течение 2019 года наше отделение выполнило по новой 
для нас деятельности – разным видам научных экспертиз:  

а) экспертизы тем по госзаданиям на 2019-2021 гг. научных учреждений, находящихся под 
научно-методическим руководством ОЭММПУ РАН (30 тем, все результаты положительные);  

б) экспертизы научных тем ВУЗов и отраслевых научных учреждений (подготовлено 600 
экспертных заключений);  

в) экспертизы научных отчетов организаций разной ведомственной принадлежности 
(подготовлено 450 экспертных заключений);  

г) экспертизы по оценке результативности организаций разной ведомственной 
принадлежности (подготовлено 420 экспертных заключений). 

Всего 1500 экспертиз.  

Проведенная экспертиза тем по госзаданиям на 2019-2021гг  научных учреждений, 
находящихся под научно-методическим руководством ОЭММПУ РАН показала, что институты 
отделения имеют ряд совместных работ с институтами других отделений: ОНЗ РАН, ОХНМ РАН, 
ОФН РАН, ОНИТ РАН. 
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38 научных организаций, 
подведомственных РАН ‒  

Минобрнауки России 
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1. Научный центр Институт прикладной физики РАН 

2. Объединенный институт высоких температур РАН 

3. Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН 

4. Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН 

5.  Институт энергетических проблем химической физики                               

им. В.Л. Тальрозе РАН 

6. Институт энергетических исследований РАН 

7. Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН 

8. Институт прикладной механики РАН 

9. Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН 
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10.  Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН 

11. Научный геоинформационный центр РАН 

12. Институт механики и машиностроения Казанского научного центра РАН 

13. Институт проблем управления сложными системами РАН 

14. Институт электрофизики и электроэнергетики РАН 

15.  Институт проблем машиноведения РАН 

16. Институт проблем точной механики и управления РАН 

17. Институт проблем сверхпластичности металлов РАН 

18. Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН 

19. Институт механики им. Р.Р.Мавлютова Уфимского научного центра РАН 

20. Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного 

отделения РАН 
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21. Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН 

22. Институт материаловедения Хабаровского научного центра 

Дальневосточного отделения РАН 

23. Институт машиноведения и металлургии Дальневосточного отделения РАН 

24. Институт гидродинамики им. М.А.Лаврентьева Сибирского отделения РАН 

25. Институт теплофизики им. С.С.Кутателадзе Сибирского отделения РАН 

26. Институт теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича 

Сибирского отделения РАН 

27. Институт динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова  

Сибирского отделения РАН 

28. Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения РАН 

29. Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН 19 



30. Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова 

Сибирского отделения РАН 

31. Институт математики и механики им. Н.Н.Красовского Уральского 

отделения РАН 

32. Институт теплофизики Уральского отделения РАН 

33. Институт машиноведения Уральского отделения РАН 

34. Институт промышленной экологии Уральского отделения РАН 

35. Научно-инженерный центр "Надежность и ресурс больших систем и 

машин" Уральского отделения РАН 

36. Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера 

Коми научного центра Уральского отделения РАН 

37. Институт механики сплошных сред Уральского отделения РАН 

38. Институт механики Уральского отделения РАН 
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    В течение 2019 г. Научными советами, комиссиями и 
национальными комитетами Отделения и научными 
учреждениями, находящимися под научно-
методическим руководством Отделения, проведено 
более 100 международных, всероссийских и 
региональных научных и научно-технических 
совещаний, конференций, симпозиумов, съездов, 
семинаров и школ в области естественных наук.  
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С 19 по 24 августа 2019 г. в Уфе прошел XII Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и 

прикладной механики. Организаторы съезда: Российский национальный комитет по теоретической и прикладной механике, 

Российская академия наук, Администрация Главы РБ, Академия наук РБ, Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, 

Башкирский государственный университет, Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфимский 

государственный нефтяной технический университет, Башкирский государственный педагогический университет, Институт 

механики УФИЦ РАН.  

Председатель Оргкомитета съезда – академик И.Г. Горячева, председатель локального Оргкомитета – член-корр. РАН 

Р.Р. Мулюков.   

Количество участников – 1517 чел., в том числе 32 из зарубежных стран, 32 члена РАН, 3 профессора РАН, более 450 

молодых ученых.  На пленарных заседаниях, в 3-х секциях, 26 подсекциях и симпозиумах были представлены 1362 доклада.  

Во время съезда работала Российская выставка технических достижений, IV Всероссийская школа молодых ученых-

механиков. 



IV Всероссийская школа молодых ученых-механиков и  
Российская выставка технических достижений 
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    Объединенным научным советом по механике (совместно с 
Институтом механики сплошных сред филиалом ПФИЦ УрО РАН) 
проведена Зимняя школа по механике сплошных сред (г. Пермь, 18-22 

февраля 2019 г.)  

Председатель оргкомитета – академик Матвеенко В.П. 
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    Объединённым научным советом РАН по механике также организованы 
и проведены: Конференция «Механика композиционных материалов и 
конструкций, сложных и гетерогенных сред – 2019» (19-21 ноября 2019 г.), 
сопредседатели оргкомитета – д.т.н. Власов А.Н. , ИПРИМ РАН, академик 
РАН Липанов А.М. и Международная конференция «Механика, ресурс и 
диагностика материалов и конструкций» (г. Екатеринбург, 9-13 декабря 
2019 г.). 

     Председатель оргкомитета – академик РАН Горкунов Э.С. 

 Объединённым научным советом РАН по механике (совместно с 
Институтом физиологии им. И.П. Павлова РАН) проведён 46-й 
Всероссийский симпозиум «Биомеханика – 2019» (г. Санкт-Петербург). 

     Председатель оргкомитета – проф. Цатурян А.К. (МГУ) 26 
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Объединённым научным советом РАН по механике (совместно с МГУ им. 
М.В. Ломоносова, Московским авиационным институтом, Московским 
физико-техническим институтом, Нижегородским государственным 
университетом им. Н.И. Лобачевского, Пермским государственным 
национальным исследовательским университетом, ЦАГИ им. проф. Н.Е. 
Жуковского, ЦИАМ им. П.И. Баранова, Объединённым институтом высоких 
температур РАН, Томским государственным университетом, Институтом 
теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, 
Институтом проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Санкт-
Петербургским государственным университетом Петра Великого) 
организована и проведена XIX Всероссийская школа – семинар 
«Современные проблемы аэрогидродинамики, посвящённая 60-летию 
Научно-исследовательского института механики МГУ.  

Председатель оргкомитета – Окунев Ю.М. (НИИ механики МГУ) 
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Научным советом РАН по робототехнике и мехатронике организована 
и проведена конференция «Робототехника и мехатроника – 2019» (в 
составе мультиконференции по проблемам управления) (23-28 
сентября 2019г, пос. Дивноморское).  

Председатель оргкомитета – академик РАН Ф.Л. Черноусько 
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Национальным комитетом по тепло- и массообмену (совместно с 
Рыбинским государственным авиационным техническим 
университетом им. П.А.Соловьева) организована и проведена 7-я  
Всероссийская конференция с международным участием 
«Тепломассообмен и гидродинамика в закрученных потоках»                        
(г. Рыбинск, 16-18 октября 2019г).  

Председатель оргкомитета – академик РАН Леонтьев А.И.  

Научным советом по методам прямого преобразования видов энергии 
РАН (совместно с Объединенным институтом высоких температур РАН) 
организовано и проведено XVIII Международное совещание по 
магнитоплазменной аэродинамике  (г.Москва, 9-11 апреля 2019г). 
Председатель оргкомитета – Битюрин В.А.  (ОИВТ РАН)             
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Научным советом РАН по методам прямого преобразования видов 
энергии (совместно с Физико-техническим институтом им. А.Ф.Иоффе  
РАН) организована и проведена  15-я Всероссийская конференция 
«Физико-химические проблемы возобновляемой энергетики»                     
(г. Санкт-Петербург, 18-20 ноября 2019 г). 

Председатель оргкомитета – член-корр.РАН В.М. Андреев 

Национальным комитетом по теплофизическим свойствам веществ  
организованы и проведены: 34 Международная конференция 
«Interaction of  Intense Energy Fluxes with Matter» (пос.Эльбрус, 1-6 
марта 2019г) и международная конференция по теплофизическим 
свойствам веществ (г. Москва, декабрь 2019 г).  

Председатель оргкомитета – академик РАН Фортов В.Е.  
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Конференции, организованные Объединенным 

институтом высоких температур РАН 

Взаимодействие интенсивного лазерного, рентгеновского и микроволнового 
излучения с веществом 
Взаимодействие мощных пучков частиц с веществом 
Методы генерации интенсивных потоков энергии 
Диагностика сверхбыстрых процессов 
Ударные волны, детонация и физика горения 
Уравнения состояния и определяющие уравнения для вещества в 
экстремальных условиях при высоких давлениях и температурах 
Методы математического моделирования в физике экстремальных состояний 
вещества 
Высокоэнергетическая астрофизика 
Физика низкотемпературной плазмы 
Вопросы физики и энергетики, технологические аспект 

XXXIV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ВЗИМОДЕЙСТВИЮ МОЩНЫХ ПОТОКОВ 
ЭНЕРГИИ С ВЕЩЕСТВОМ. Эльбрус.  

1— 6 Марта 2019 года.  

230 
участников 
330 докладов 
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Институтом проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН (совместно c Российским национальным комитетом по 
автоматическому управлению, научным советом РАН по теории и процессам управления, научным советом РАН по 
робототехнике и мехатронике) организовано и проведено XIII Всероссийское совещание по проблемам управления. 
Сопредседатели программного комитета – академик РАН Е.А. Микрин, чл.-корр. РАН Д.А. Новиков. 
Общее количество участников Совещания – 799. 



Комиссией по разработке научного наследия выдающихся ученых 
проведены 44-е Академические чтения по космонавтике, посвященные 
памяти академика С.П. Королёва и других выдающихся отечественных 
ученых – пионеров освоения космического пространства, работа которых 
проходила в рамках 22 секций. Было заслушано 716 докладов. Общее число 
авторов превышает 1400 человек,  представляющих около 30 предприятий и 
организаций космической промышленности России, институтов РАН и 
ведущих аэрокосмических вузов России. Общее количество участников - 
более 2000 человек. Выпущен в электронном виде Сборник Тезисов 44-х 
Королёвских Чтений в 2-х томах. Подготовлены более 80 статей в ведущие 
рейтинговые журналы. Подготовлено около 200 статей для формирования 
Сборника статей AIP Conference Proceedings, включенного в международную 
реферативную базу Scopus.  

Председатель оргкомитета – академик РАН Е.А. Микрин. 
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Хочу особо сказать о научных мероприятиях, состоявшихся в                             
г. Новосибирске 3-5 апреля 2019 г (об этом было сказано на годичном 
общем Собрании отделения 29 апреля 2019 г).  

Это VIII международная научно-практическая конференция 
«Чаплыгинские чтения» и XXVI Всероссийская конференция с 
международным участием «Высокоэнергетические процессы в 
механике сплошной среды», посвященные 150-летию со дня рождения 
С.А. Чаплыгина. Организаторы этих конференций: Правительство 
Новосибирской области, Российская академия наук, Сибирское 
отделение Российской академии наук, Институт теоретической и 
прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, ФГБУ «НИЦ 
«Институт имени Н.Е. Жуковского», ФГУП «СибНИА им. С.А.Чаплыгина». 
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Всероссийская конференция, посвященная  

150-летию со дня рождения  

С.А. Чаплыгина 
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Одно из новых основных направлений работ Российской академии наук в 
2019 году – практическая реализация Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации. Реализация данной стратегии, а именно: 
выявление, отбор и формирование наиболее перспективных проектов и 
программ возлагается на советы по приоритетным направлениям научно-
технологического развития  Российской Федерации. Три из семи совета по 
приоритетным направлениям возглавляются членами ОЭММПУ РАН:  

Совет по приоритету научно технологического развития «Переход к 
передовым цифровым, интеллектуальным производственным 
технологиям, роботизированным системам, новым материалам и 
способам конструирования, создание систем обработки больших 
объёмов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта» 
(председатель - академик РАН Каляев И.А.); 
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Совет по приоритету научно-технологического развития 
«Связанность территорий Российской Федерации за счёт создания 
интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем, 
а также занятия и удержания лидерских позиций в создании 
международных транспортно-логистических систем,  освоения  и 
использования  космического  и воздушного  пространства, 
Мирового океана, Артике и Антарктике»  
(председатель - академик РАН Погосян М.А.) 
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Совет  по  приоритету  научно-технологического  развития  

«Переход  к экологически    чистой    и    ресурсосберегающей    
энергетике,    повышение эффективности  добычи  и  глубокой  
переработки  углеводородного  сырья, новых  источников,  
способов  транспортировки  и  хранения энергии»                                                 
(председатель – академик РАН Фортов В.Е.) 
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На заседании Бюро 3 марта 2020г были утверждены:  
•   положение и состав Научного совета РАН по теплофизике 

и теплоэнергетике;  
•   положение и состав Научного совета РАН по системным 

исследованиям в энергетике. 
 
 
На заседании Бюро 17 марта 2020г было утверждено   
 • положение и состав комиссии РАН по разработке 

научного наследия выдающихся ученых. 
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Отметим ряд недостатков в работе Отделения:  
а) Недостаточное привлечение профессоров РАН к работе 

Отделения, в частности, к различным видам экспертизы (особенно 
профессоров РАН из ВУЗов и отраслевых научных учреждений); 

б)  Недостаточная активность секций в вопросах подготовки и 
проведения научных сессий Отделения; 

в)  Постановлением Президиума РАН № 12 от 22.01.2019 был 
утвержден перечень Научных советов, комиссий и комитетов 
Отделения.  

Согласно этому документу в течение 3-х месяцев должно пройти 
утверждение на Бюро составов и положений о научных советах, 
комиссиях и комитетах Отделения.  41 



До сих пор не представлены для утверждения на Бюро 
документы по следующих советам и национальным 
комитетам: 
 

1) Научный совет по теории и процессам управления; 
2) Научный совет по машиностроению; 
3) Российский национальный комитет по автоматическому 
управлению; 
4) Российский национальный комитет по теории машин и 
механизмов. 42 



   АКАДЕМИК РАН 
 

БОЛЬШОВ 

ЛЕОНИД 

АЛЕКСАДРОВИЧ 
награжден орденом 

Александра Невского 
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НАГРАДЫ 



АКАДЕМИК РАН 

 

ЛАГАРЬКОВ 

АНДРЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 
награжден орденом 

Александра Невского 

        

НАГРАДЫ 
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АКАДЕМИК РАН 

 

ХОМИЧ 

ВЛАДИСЛАВ 

ЮРЬЕВИЧ 
 награжден орденом                            
«За заслуги перед   

Отечеством» 3-й степени 

НАГРАДЫ 
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  АКАДЕМИК РАН 
 

АЛЕКСЕЕНКО  
СЕРГЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ  
награжден премией  

имени академика Г.Г. Черного     

НАГРАДЫ 
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  АКАДЕМИК РАН 
 

ЧЕРНОУСЬКО 

ФЕЛИКС  

ЛЕОНИДОВИЧ 
  

награжден премией и медалью   

имени академика  А.Ю. Ишлинского 

НАГРАДЫ 
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В заключение, хочу пожелать 
всем членам Отделения, вашим 
близким и родным, друзьям и 

коллегам ЗДОРОВЬЯ  в это 
непростое время! 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!  
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WEB -  САЙТ ОЭММПУ РАН 


