ПРЕЗИДИУМ АКАДЕМИИ НАУК СОЮЗА ССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября1957 г. № 794
г.Москва
О создании и строительстве комплекса
институтов в районе г. Иркутска (представление Сибирского отделения)
Президиум Академии наук СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии с задачами дальнейшего развития Сибирского отделения Академии наук СССР признать необходимым создание комплекса институтов в районе г.Иркутска с преимущественным развитием в этом районе научных учреждений химического и
геолого-географического профиля.
2. Принять предложение Оргкомитета Сибирского отделения
АН СССР о создании и строительстве в 1958-65 гг. в районе
г.Иркг.Иркутска следующих научных учреждений Сибирского отделения:
1. Восточно-Сибирский геологический институт
(на базе Института геологии ВСФАН)
2. Институт геохимии
3. Институт органической химии
4. Институт географии
5. Институт биологии
(на базе Отдела (биологии ВСФАН в соответствии с постановлением Президиума АН от 10/У1-1955 г.)
6. Институт металлургии
7. Сибирский совет экспедиционных исследований
8. Институт электрохимии
9. Топливно-энергетический институт
3. Утвердить структуpy и направление работ Восточно-Сибирского геологического института, Института геохимии и Института
географии (приложения №№ 1,2,3).
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- 24. Назначить директорами (с последующим избранием на Общем
собрании АН СССР):
1) Восточно-Сибирского геологического института - доктора
геолого-минералогических наук, профессора Одинцова Михаила
Михайловича;
2) Института органической химии - доктора химических наук,
профессора Шостаковского Михаила Федоровича.
5. Назначить директором-организатором Института геохимии
академика Виноградова Александра Павловича;
заместителем директора Института геохимии - кандидата геолого-минералогических наук Таусона Льва Владимировича.
6. Назначить директором-организатором Института географии
академика Герасимова Иннокентия Петровича;
заместителем директора Института географии - кандидата экономических наук Кротова Виктора Александровича.
7. СОПС"у АН СССР (акад.В.С.Немчинов) в течение 1955-59 гг.
закончить экспедиционные исследования комплексных экспедиций
СОПС"а, работающих на территории Сибири и Дальнего Востока
(приложение № 4) с постепенной передачей в 1958-59 году материальной базы и штатов этих экспедиций Сибирскому совету экспедиционных исследований.
8. Построить в течение 1958-62 гг. в г.Иркутске здания и
сооружения:
а) Восточно-Сибирского геологического института и
Института биологии
б) Института геохимии
в) Института органической химии
г) Института металлургии и топливно-энергетического
института
д) Института географии и Сибирского совета экспедиционных
исследований
е) Базы для экспедиционного автотранспорта.
Построить в течение 1958-62 гг. в г.Иркутске жилые дома для
обеспечения жилой площадью сотрудников организуемых научных учреждений.

- 3П остановление Президиума Академии наук СССР № 287 (п.1 приложения № 2) от 10 июня 1955 г, в части строительства Института
химии в г.Ангарске о т м е н и т ь.
9. Поручить Сибирскому отделению АН:
а) в двухмесячный срок подготовить задание на проектирование институтов, вспомогательных зданий и сооружений, а также жилых домов в г.Иркутске;
б) в двухмесячный срок решить вопрос об организации проектирования и строительства и привлечения необходимых подрядных
организаций.
10. Поручить Автомобильному отделу Управления делами АН в
месячный срок подготовить техническое задание на постройку зданий и сооружений для экспедиционного автопарка Сибирского отделения.
11. Проектирование зданий институтов, указанных в п.6, возложить на ГИПРОНИИ в сроки, согласованные с Сибирским, отделением АН.
12. Обязать Сибирское отделение (академик М.А.Лаврентьев)
с 1958 года создать в г.Иркутске дирекцию строительства для выполнения функций заказчика.

М/п Вице-президент
Академии наук СССР
академик- К.В.Островитянов
Зам.главного ученого секретаря
Президиума Академии наук СССР
член-корреспондент АН СССР - Н.М.Сисакян
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