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Выборы 2017: на общем собрании сотрудников ИППИ РАН
директором института избран Андрей Соболевский
24 января на общем собрании коллектива состоялись выборы директора Института
проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН (ИППИ РАН). Подавляющим
большинством голосов директором ИППИ РАН избран доктор физико-математических
наук, профессор РАН Андрей Соболевский.
В общем собрании сотрудников ИППИ РАН, которое прошло в Синем зале Российской
академии наук, приняло участие 300 штатных сотрудников научной организации. Перед
коллегами выступили два кандидата на должность директора: заведующий лабораторией
методов анализа и синтеза сетевых протоколов (№ 18) ИППИ РАН, доктор технических наук,
профессор Андрей Ляхов и врио директора ИППИ РАН, профессор РАН Андрей
Соболевский. Кандидаты обратились к коллегам, кратко представили свои программы
развития научной организации, ответили на вопросы присутствующих. В частности,
прозвучали вопросы о преодолении разрыва между учёными старшего поколения и теми,
кому ещё нет тридцати (напомним, что около 60 процентов коллектива ИППИ РАН
составляют молодые учёные до 39 лет), об организации открытых общеинститутских
семинаров. Не поставил в тупик кандидатов и вопрос из зала: «Биоинформатика – это
фундаментальная наука или прикладная?».
Оба кандидата прошли плотное сито отбора, прежде чем оказаться на трибуне перед
коллегами: многоступенчатый порядок выдвижения утверждения кандидатур определяет
«Положение о порядке и сроках согласования и утверждения кандидатур на должность
руководителя научной организации, переданной в ведение Федерального агентства научных
организаций», утверждённое Постановлением Правительства РФ № 521 от 05.06.2014 г. К
участию в выборах Учёный совет ИППИ РАН рекомендовал четырёх кандидатов, двое из них
прошли этап согласования в Российской академии наук.
За несколько дней до даты проведения общего собрания избирательной комиссией по
выборам директора ИППИ РАН было организовано досрочное голосование для тех
сотрудников, которые по уважительной причине не смогли принять участия в общем собрании
и выборах 24 января. Всего приняли участие в досрочном голосовании 33 сотрудника.
Несколько ученых, пребывающих в долгосрочных командировках, перед выборами
обратились к коллегам с открытыми письмами, чтобы поддержать институт и обозначить свою
позицию.
Среди них – главный научный сотрудник Добрушинской математической
лаборатории (№ 4) ИППИ РАН, профессор Принстонского университета, лауреат премии
Абеля, академик Яков Григорьевич Синай.
«В течение многих лет ИППИ был общепризнанным центром теории информации,
кибернетики и математики. Его известность определялась учёными, которые
составляли ядро Института. Из математиков естественно назвать А.Н. Колмогорова,
Р.Л. Добрушина, М.Ш. Пинскера, Р.А. Минлоса и многих других. По моему мнению А.Н.

Соболевский в качестве директора Института сможет сохранить традиции и высокий
научный дух, неизменно присутствующие в Институте», - говорится в обращении
академика Синая.
ФАНО России на собрании представляла Любовь Кочегарова, советник отдела координации
деятельности учреждений в сфере математических наук и информационных технологий
Управления координации и обеспечения деятельности организаций в сфере науки.
Сама процедура голосования на общем собрании заняла около получаса, абсолютным
большинством голосов – 285 – директором ИППИ РАН был избран Андрей Соболевский.
Избранный руководитель научной организации поблагодарил коллег за оказанное доверие и
заверил общее собрание, что «сделает всё возможное, чтобы его оправдать». По Уставу
ИППИ РАН новый директор будет исполнять свои обязанности в течение ближайших пяти
лет. Профессор РАН Андрей Соболевский официально вступит в должность после
подписания соответствующего приказа ФАНО, которое ожидается в ближайшие дни.
Андрей Николаевич Соболевский был назначен и.о. заместителя директора ИППИ РАН по
научной работе в июне 2011 года и утвержден в этой должности Отделением нанотехнологий
и информационноых технологий Российской академии наук 12 июня 2012 года. Андрей
Николаевич – выпускник, а затем преподаватель физического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова, откуда и пришел в Институт в мае 2009 года. В 2014-2015 годах занимал
должность заместителя декана по научной работе на вновь созданном факультете
компьютерных наук НИУ «Высшая школа экономики», где продолжает работать профессором.
Область научных интересов – математическая физика, теория динамических систем,
нелинейные уравнения в частных производных. 18 февраля 2016 года, после перехода
Александра Кулешова в Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), А. Н.
Соболевский был назначен временно исполняющим обязанности директора ИППИ РАН.
Для справки. ИППИ РАН создан в 1961 году и является одним из ведущих
мультидисциплинарных исследовательских центров России. Основные направления
деятельности – проведение фундаментальных научных исследований и прикладных
разработок в областях передачи и обработки информации, информационных процессов в
технических и живых системах, компьютерной лингвистики и биоинформатики. В
Институте сформирован коллектив высококвалифицированных ученых, четверо его
сотрудников были удостоены высших международных премий в области математики –
Золотой медали Филдса и Абелевской премии. Сегодня ИППИ РАН – современный научный,
образовательный и инновационный центр. В системе Института успешно развиваются
спин-офф компании в сфере анализа данных и математического моделирования,
профессиональной связи, систем технического зрения. В 2014 г. Институт выиграл грант
Российского научного фонда на реализацию комплексной научной программы «Цифровые
технологии и их применения».
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