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Комплексному
научно-исследовательскому институту
Российской академии наук – 10 лет
Исполнилось 10 лет Комплексному научноисследовательскому институту Российской академии наук, созданному в соответствии с Постановлением Президиума РАН от 17 октября 2000
г. Директора-организатора, инициатора создания
КНИИ РАН Х.И. Ибрагимова поддержали Президент РФ В.В. Путин, Президент РАН Ю.С. Осипов и Глава администрации Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров.
За эти годы Институт вместе с Чеченской республикой прошел сложный путь от руин и разрухи к становлению и развитию. Перед институтом
стояли важные задачи – собрать и объединить
научный потенциал республики, который смог
бы обеспечить развитие науки и образования,
играющих огромную роль в формировании
духовно-нравственных ценностей общества и
интеллектуального капитала.
Институт по праву является центром академической науки в Чеченской Республике, последовательно и настойчиво восстанавливает
традиционную для республики научную проблематику: изучение металлов и сплавов, нефтегазодобычи и нефтехимии, гуманитарных и
медико-биологических проблем и др. За 10 лет
коллектив добился значительных успехов, поддерживая высокий уровень академического научного учреждения. Лучшие традиции и опыт
работы, заложенные представителями старшего
поколения ученых, передаются молодым исследователям. Руководством Института делается
все возможное для привлечения в науку талантливой молодежи.
КНИИ РАН тесно сотрудничает со многими
научными и образовательными учреждениями, в том числе с
Дагестанским
научным центром РАН (г.
Махачкала),
Владикавказским научным
центром РАН (г. Владикавказ), Сочинским
научным центром РАН
(г. Сочи), КабардиноБалкарским научным
центром РАН (г. Нальчик), Калмыцким ин-

ститутом гуманитарных исследований РАН (г.
Элиста), вузами Чеченской Республики (ЧГУ,
ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, ЧГПИ) и
др.
В Институте 5 отделов (гуманитарных исследований, физико-математических исследований,
геофизики, геологии и геоэкологии, материаловедения, медико-биологических исследований),
представленных 15 лабораториями, 2 секторами
и сейсмостанцией. Административные, научновспомогательные и производственные подразделения обеспечивают продуктивную работу.
В Институте работает аспирантура по следующим специальностям: теплофизика и теоретическая теплотехника (физико-математические
отрасли науки), экология (медицинские и технические отрасли науки), технология и организация строительства (технические отрасли науки),
отечественная история (исторические отрасли
науки), экономика и управление народным хозяйством.
В КНИИ РАН работает 154 научных сотрудника, в том числе 45 докторов и 70 кандидатов
наук. За 10 лет институт опубликовал 58 монографий, около полутора тысяч научных статей и
тезисов докладов, защищено 13 докторских и 6
кандидатских диссертаций.
Сотрудники КНИИ РАН активно участвуют в
грантах и конкурсах РФФИ, в научных мероприятиях, в том числе международных и всероссийских.
Действует Совет молодых ученых, на базе
КНИИ функционируют учебно-научный комплекс
«Магистр» (совместно с ГГНИ им. акад. М.Д.
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Хамзат Исмаилович Ибрагимов (1934–2006 гг.)
– первый директор-организатор КНИИ РАН

Миллионщикова) и научно-образовательный
центр, действует отдел патентной работы и
научно-технической информации (в 2009–2010 гг.
получено 13 патентов).
Как отмечалось на пленарном заседании
юбилейных мероприятий, «за 10 лет сделано
достаточно много, но задачи и проблемы, стоящие перед институтом, требуют оригинальных
решений, нестандартных подходов. Президент
РФ Д.А. Медведев отметил на открытии Первого
Всероссийского фестиваля науки, что «наше государство преисполнено решимости продвигать
развитие науки, поддержку ученых в качестве
своего важнейшего приоритета. И даже та концепция развития нашего государства, которая
реализуется сегодня, концепция модернизации
нашей страны, технологическая модернизация,
мы же понимаем, что она не способна решить
никакие задачи, если не вкладываться в науку,
не вкладываться в фундаментальную науку, в
прикладную науку».
Глава Чеченской Республики Р.А. Кадыров
также подчеркивает, что «… нам в первую очередь нужны высокообразованные строители,
агрономы, нефтяники, врачи, учителя. Для получения этих специальностей необходимо хорошо
учиться в школе. Нужно помнить, что пришло
ваше время подумать об Отечестве, подумать,
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какой вклад вы завтра внесете в его возрождение, восстановление экономики. Нужно думать,
как мы будем строить тысячи новых домов, театров, школ, офисных зданий, каким будет их
внешний вид, как сделать так, чтобы они имели
неповторимый вид», – эти слова должны стать
для работников образования и науки республики
программой действия».
Президиум Владикавказского научного центра Российской академии наук и Правительства
Республики Северная Осетия-Алания горячо и
сердечно поздравляет руководство и коллектив
Комплексного научно-исследовательского института Российской академии наук с юбилеем!
Мы с благодарностью вспоминаем выдающегося сына чеченского народа, основателя и
первого директора КНИИ РАН, профессора Х.И.
Ибрагимова, установившего тесные научные
контакты между КНИИ и ВНЦ, неизменно выступавшего за развитие братских отношений между
нашими народами.
Желаем всему коллективу института дальнейших успехов в работе, новых творческих
свершений и научных открытий, плодотворного
труда на благо отечественной науки и процветания Чеченской Республики!

Дена Карим-Султанович Батаев – директор, д.т.н.

