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В этом году Институт комплексного анализа региональных
проблем Дальневосточного отделения РАН (ИКАРП ДВО РАН)
отмечает свое 25-летие. Сегодня
об истории Института, пожалуй,
никто не скажет лучше директора, член-корреспондента РАН
Ефима Яковлевича Фрисмана.
«Созданию института предшествовала большая подготовительная работа. В результате в начале 1989 года
руководители Еврейской автономной
области обратились в ЦК КПСС, правительство и Академию наук СССР с
просьбой о создании в Еврейской автономной области научных подразделений ДВО АН СССР. По поручению
Президиума ДВО АН СССР в Биробиджан прибывает комиссия во главе
с академиком А.И. Крушановым. По
итогам его доклада 27.03.1989 г. Президиум ДВО АН СССР принимает Постановление № 49 «Об организации
двух научных подразделений в городе
Биробиджане».
После оживленной дискуссии с участием руководителей Еврейской автономной
области, Президиума ДВО
АН СССР и Президиума АН
СССР было решено ограничится первоначально созданием одного института, что
и было зафиксировано в
Постановлении Президиума
АН
СССР
№423
от
01.03.1990 г. «Об организации Института региональных системных исследований ДВО АН СССР».

Окончательное решение об организации института (как и его окончательное название) было определено постановлением Совета министров СССР
«О социально-экономическом и национально-культурном развитии Еврейской автономной области на период до
2000 года» от 26.03.1990 г., в п. 3. которого было записано «согласиться с
предложением Совмина РСФСР, Академии наук СССР и Госкомитета по
науке и технике о создании в г. Биробиджане института комплексного анализа региональных проблем ДВО АН
СССР». ИКАРП ДВО РАН располагается
в уникальном регионе.

Страничка истории

Выбор территории для нового административного образования и первые
годы его развития сопровождались всесторонними научными исследованиями,
проведением целого ряда экспедиций.
Примером может служить экспедиция
1928 г. под общим руководством В.Р.
Вильямса, начальником экспедиции
был Б.Л. Брук. Она носила комплексный характер: изучался рельеф, климат,
почвы, растительность, агроклиматические условия и др. будущей Еврейской
автономии. Уже в 1931 г. в свет вышла
книга инженера Е.И. Ванеева «БироБиджан», в которой обобщаются результаты исследований, проведенных на
этой территории разными специалистами с 1927 по 1930 гг. В ней приво-

В ИКАРП ДВО РАН сформировалась целеустремленная сработавшаяся
команда, способная проводить серьезные комплексные исследования.
Утвердилась научная тематика исследований – комплексный анализ и моделирование процессов развития природных и природно-хозяйственных
региональных
систем;
изучение
характера взаимодействия природы и
общества в региональных системах.
В институте проводятся научные исследования, направленные на полу2

дится информация о природных ресурсах, путях сообщения, населении, хозяйстве, колонизации района.
С созданием в г. Биробиджане академического института в регионе возобновились планомерные и всесторонние исследования, ориентированные
на развитие Еврейской автономии.
Юбилей это всегда событие, значительное и неизбежное. 25 лет развития –
срок для истории небольшой. Для нашего комплексного института он был
насыщен разнообразной деятельностью, связанной со становлением, поиском оптимальных и эффективных
форм работы, укреплением кадрового
потенциала и материально-технической
базы.

чение и применение новых знаний в
области наук о Земле, биологических
наук, общественных и гуманитарных
наук и математического моделирования».
От себя добавим, что по всем
нормам и правилам Институт является
молодым. А что же важнее всего для
молодости?
Пожалуй,
любовь.
Будь же всегда любимым, родной
Институт!
Редакция «Научки»

Наши поздравления
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Факты

Рекорды ИКАРП
По результатам внутреннего расследования в ИКАРП ДВО РАН был выявлен ряд следующих интересных фактов, которые удалось разузнать нашей
редакции.
Самый высокий мужчина – Соловченков С.А
Самая высокая женщина – Мищук
С.Н.
Самые спортивные – Григорьева Е.А.
и Калманова В.Б.
Самая молодая – Прокопьева К.В.
Самый молодой – Гелунов А.Н.
Самый плодовитый научный сотрудник – Фрисман Е.Я.
Самая многодетная – Лисянская Т.Н.
Самый скромный – Горюхин М.В.
Самый узнаваемый – Гуревич В.С.
Самый поющий – Никитенко В.Н.
Самая поющая – Воронина А.Л.
Самый мудрый сотрудник – Коган
Р.М.
Самый опытный – Кодякова Т.Е.
Самый смелый – Мухтар
Совершивший глобальное открытие –
Жирнов А.М.
Самый «многодетный папа» научных
сотрудников – Фрисман Е.Я.
Юмор

Самый знающий генетик – Фрисман
Л.В.
Самый творческий – Бурик В.Н.
Самый коммуникабельный – Хавинсон М.Ю.
Самый трудолюбивый – Федорова
С.Г.
Самый полезный – Фетисов Д.М.
Самый предприимчивый – Рубцова
Т.А.
Самые оптимистичные и позитивные
– Колобов А.Н., Ревуцкая О.Л. и Шлюфман К.В
Самый организованный – Аношкин
А.В.
Самый оригинальный – Петрищевский А.М.
Самые терпеливые – Комарова Т.М. и
Бакланова Н.И.
Самый прогрессивный – Компаниченко В.Н.
Самые находчивые – Лисянская Т.Н.,
Горелова Е.А. и Панова И.Г

Как нас понимают

Ученые – очень оригинальные люди. В свои профессиональные праздники
они работают еще более усерднее, а в выходные решают отдохнуть от одной
научной деятельности, занимаясь другой… У них свой язык и особое мышление. Очень часто ученых не понимают, и вот почему… (составлено по материалам юбилейной научной сессии Института и не только ☺ )
Объект
шейка меандра

Как понимают
ученых
– блюдо в ресторане;
– часть тела редкого
животного

Что имеют в виду ученые
самая узкая часть между соседними
излучинами реки (меандрами); меандра – петля, образованная рекой

бифуркация

растение, похожее на
акацию

всевозможные качественные изменения объектов при изменении параметров, от которых они зависят

низменность

аморальность, подлость

равнина, расположенная не выше
200 м над уровнем моря.

сланцы

шлепанцы, шлепки,
хороши для бани и
пляжа

метаморфические горные породы с
параллельным расположением срастаний минералов, входящих в их состав
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Юмор

Объект

Как понимают
ученых

красотка японская

красотка японская

вид стрекозы, занесенный в Красную книгу

приморская рисовая кобылка

порода лошадей

видов насекомых-фитофагов, питающихся на рисе

адский вампир

очень страшный вампир

небольшой глубоководный головоногий моллюск

газовый гигант

Газпром

пфаффиан

примат, павиан

жужелица

кокетливая девушка

представитель семейства жуков

бридер

сеть продуктовых магазинов

разновидность атомного реактораразмножителя

доломит

человек недалеких моральных принципов

породообразующий минерал класса
карбонатов

разрезанная лягушка в
грязи

трехлучевой мегаконтинент

Анекдоты от шефа
Всемирная конференция археологов.
Встает немец и говорит:
– Наши археологи произвели раскопки на глубине 10 метров и нашли
медь. Это доказывает то, что 100 лет
назад в Германии была телефонная
связь!
В зале аплодисменты... Встает американец и говорит:
– Наши археологи произвели раскопки на глубине 50 метров и нашли
стекло. Это свидетельствует о том, что
500 лет назад на территории Америки
была оптоволоконная связь!
Поднимается русский и говорит:
– Наши археологи произвели раскопки на глубине 100 метров и ничего
не нашли!!! Это говорит о том, что
1000 лет назад на территории России
была сотовая связь!!!
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Что имеют в виду ученые

планета, имеющая значительную
долю газа в своем составе
многочлен кососимметричной матрицы от её элементов

Улыбнись

Улыбнись

☺
Ректор университета просмотрел
смету, которую ему принес декан
физфака, и, вздохнув, сказал:
– Почему это физики всегда
требуют такое дорогое оборудование?
Вот,
например,
математики
просят лишь деньги на бумагу,
карандаши и ластики.
И, подумав, добавил:
– А философы, те еще лучше. Им
даже ластики не нужны.
☺
Завещание
собаки
академика
Павлова: "Тренируйтесь на кошках!"

Альфред
Нобель
считается
первым изобретателем динамита
только по той простой причине,
что предыдущих не удалось опознать.
☺
Едут по Австралии биолог,
физик и математик и видят: на
лугу пасется черная овца.
Биолог:
– Смотрите, в Австралии обитают черные овцы!
Физик:
– Нет, в Австралии обитает
как минимум одна черная овца!
Математик:
– Нет, господа. В Австралии
обитает как минимум одна овца,
и как минимум с одной стороны
черная…

☺
К директору НИИ подходит заведующий
химической лаборатории.
– Шеф! Нам удалось синтезировать новый,
совершенно уникальный состав... Вот только
мы не можем решить, что это будет: моющее
средство или новое детское питание...
☺
Как-то встречаются генетик с физиком.
Физик спрашивает у генетика:
- Ну что, изобрели Карлсона?
- Да.
- И как, летает?
- Нет, не летает, только варенье цистернами жрёт...

