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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  

ДАГЕСТАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ГЕОТЕРМИИ 

 

ВЫПИСКА 

из протокола общего собрания трудового коллектива  

ИПГ ДНЦ РАН 

№  1   от 29.03.2019 г.       г. Махачкала 

 

 Присутствовали: врио директора ИПГ ДНЦ РАН Джаватов Д. К., сотрудники 

ИПГ ДНЦ РАН – всего 82 чел. 

 

Повестка дня: О реструктуризации Института проблем геотермии Дагестанского 

научного центра Российской академии наук (ИПГ ДНЦ РАН) путем присоединения к 

Объединенному институту высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН). 

 

 Выступили:  

Джаватов Д. К.: Процесс объединения ИПГ ДНЦ РАН с ОИВТ РАН идёт своим 

чередом. Но в связи с вновь возникшими обстоятельствами мы собрались, чтобы 

подготовить коллективное обращение в Минобрнауки России и Дагестана, а также в 

Правительство Республики Дагестан. 

 

Рамазанов О. М., заместитель директора по науке: Из Министерства науки и 

высшего образования России в Правительство Дагестана поступило письмо от 17 февраля 

2019 года о представлении мнения о целесообразности объединения ИПГ ДНЦ РАН с 

ОИВТ РАН. Из правительства для подготовки ответа письмо направлено в Министерство 

образования и науки Дагестана. Министерство обратилось с запросом в Дагестанский 

научный центр РАН, на имя врио председателя Муртазаева А.К. 

Врио председателя ДНЦ РАН Акай Муртазаев в своем письме от 26 марта 2019 

года, № 17100-64 считает нецелесообразным реорганизацию ИПГ ДНЦ РАН в форме 

присоединения к ОИВТ РАН. Он приводит следующие доводы: 

- ИПГ ДНЦ РАН создан на базе Института физики и частично Института геологии. 

Данное утверждение не соответствует истине. 

-ИПГ имеет многолетние сложившиеся междисциплинарные взаимосвязи и 

тематические разработки по научной и научно-исследовательской деятельности с 

институтами ДНЦ РАН.  

Указанное утверждение так же недостоверно, т.к. ИПГ не имеет совместных  

планов и тематических разработок по научно-исследовательской деятельности с 

Институтом физики  и другими институтами ДНЦ РАН.  

-В письме утверждается, что идут земельные тяжбы между ИПГ ДНЦ РАН и 

Горно-ботаническим садом (ГорБС) ДНЦ РАН, что создает конфликтные ситуации между 

коллективами этих учреждений и снижает эффективность их работ.  
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Это не соответствует действительности. Нами был подан иск в марте 2015 г. в 

ленинский районный суд г. Махачкала и идет судебная тяжба с по возврату федеральной 

собственности - двух земельных участков нашего института, которые незаконными 

постановлениями Администрации г. Махачкалы были переданы: один – ООО 

«Жилстройинвест», второй – ООО «Дагпродмаш». Решением суда 5 июля 2018 г. 

восстановлено право федеральной собственности по земельному участку переданному 

ООО «Жилстройинвест». По второму участку ситуация такова, что он дважды 

перепродавался (ООО «Дагпродмаш» - ООО «Горные ресурсы» - Расулов А. М.), и по 

нему дело рассматривается в Верховном суде Дагестана. Мы и на этот участок 

восстановим в полном объеме право федеральной собственности, находящейся в 

бессрочном пользовании у ИПГ ДНЦ РАН.  

Между директорами ИПГ и ГорБС дважды в 2010г. и в 2017 г. подписывались 

соглашения об отсутствии взаимных претензий у институтов по земельным участкам.  

На основании указанной выше недостоверной информации А. К. Муртазаев делает 

следующие выводы: 

- Если ИПГ ДНЦ РПАН останется в лоне ДНЦ РАН и вновь образуемого 

Дагестанского Федерального исследовательского центра РАН (ДФИЦ), то прекратятся 

судебные споры между институтами.  

Как могут быть судебные споры без оснований и причин? 

-Если ИПГ ДНЦ РАН останется в ДНЦ РАН, это позволит сконцентрировать 

научный потенциал региона в единый крупнейший на юге России научный центр и более 

эффективно использовать конкурентные преимущества.  

Врио председателя ДНЦ Акай Курбанович был приглашен на наше собрание, 

оказывается он в командировке. Хотелось его спросить – о каких конкурентных 

преимуществах он говорит и почему он их не реализовывал до сих пор, а также о каких 

преимуществах в области развития науки в области возобновляемой энергетики можно 

говорить, находясь в многопрофильном центре? На мой взгляд, конкурентные 

преимущества и региона и нашего института многократно возрастут, если мы станем 

частью ОИВТ РАН, в этом случае мы сможем подключить самый мощный научный 

потенциал в России. 

-Нахождение ИПГ ДНЦ РАН в ДФИЦ РАН не препятствовало бы институту 

развивать сотрудничество с ОИВТ РАН и другими крупными научными учреждениями 

России.  

Мы и так до сегодняшнего дня сотрудничаем, и будем сотрудничать со всеми 

учреждениями, которые работают в сфере возобновляемых источников и занимаются 

внедрением технических разработок. Какое отношение к этому имеет реструктуризация 

научных учреждений ДНЦ, в том числе и наше присоединение к ОИВТ РАН, не понятно. 

Акай Муртазаев устно сказал нашему директору, когда его приглашали на 

собрание, что это мнение Министерства науки и высшего образования РФ, а сотрудники 

ИПГ ДНЦ РАН приходят к нему с просьбами о вхождении в состав нового Дагестанского 

ФИЦ РАН. 

12 декабря 2018 года вышел приказ Минобрнауки РФ об объединении 9-ти 

институтов ДНЦ РАН в ДФИЦ РАН, без ИПГ ДНЦ РАН. Весной прошлого года к нам 

приезжала комиссия из ФАНО России, которая всеми возможными и невозможными 

методами, убеждала нас войти во вновь образуемый научный центр (ДФИЦ), но мы в 
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очередной раз подтвердили наше общее решение – объединяться с ОИВТ РАН. Наша 

принципиальная позиция осталась неизменной, мы будем частью ОИВТ РАН и это 

коллективное мнение.  

Я предлагаю: 

1. Принять решение обратиться к Министру науки и высшего образования 

Российской Федерации Котюкову Михаилу Михайловичу с просьбой ускорить 

проведение реорганизации ИПГ ДНЦ РАН путем вхождения в ОИВТ РАН, как филиала.  

2. Представить в Правительство РД соответствующую информацию о 

недостоверности и необъективности сведений, представляемых руководством ДНЦ РАН. 

Необоснованные попытки и действия врио руководителя ДНЦ РАН Акая 

Муртазаева с целью препятствования присоединения ИПГ к ОИВТ РАН не входят ни в 

рамки нормальных человеческих отношений, ни в рамки поведения коллеги по науке, ни в 

рамки поведения руководителя научного учреждения.  

 

Алхасов А. Б., зав. лабораторией энергетики:  Уважаемые коллеги, вы помните, 

что еще в 2016 году к нам обратился тогдашний председатель президиума ДНЦ РАН 

Хизри Амирханов с тем, чтобы я узнал мнение коллектива о перспективах возможности 

вхождения ИПГ ДНЦ РАН в новое учреждение – Дагестанский ФИЦ. До того у меня 

состоялся разговор с Президентом РАН Академиком Владимиром Евгеньевичем 

Фортовым, который, понимая, что Дагестан является регионом, где есть все условия для 

развития возобновляемой энергетики, предложил нам объединиться с ОИВТ РАН. С тех 

пор эта идея поддерживается и нашими сотрудниками, и РАН. Я написал ответ Хизри 

Амирханову о целесообразности объединения ИПГ ДНЦ РАН и ОИВТ РАН и попросил 

его помочь нам в решении этого вопроса. Такое же письмо я направил Руководителю 

ФАНО Михаилу Котюкову. После этого я получил письмо от Михаила Романовского, 

который приезжал к нам прошлой весной. В этом письме говорилось, спасибо за вашу 

информацию, и ваша позиция будет учтена при реорганизации ИПГ ДНЦ РАН. После 

этого я встречался не один раз с Акаем Муртазаевым, который предлагал нам войти в 

ФИЦ. Я категорически сказал «нет». Было общее собрание коллектива, состоялся ученый 

совет, где была высказана одна позиция. В конце 2017 года из Москвы пришло письмо на 

имя Главы Республики Дагестан Владимира Васильева, в котором спрашивалось об 

отношении республики к объединению ИПГ ДНЦ РАН с ОИВТ РАН. В поддержку этой 

идеи высказался в письме Академик Владимир Евгеньевич Фортов, что объединение даст 

ОИВТ уникальную возможность перевести все исследования по возобновляемой 

энергетике в Дагестан. Врио председателя ДНЦ РАН Акай Муртазаев тогда не возражал 

против вхождения ИПГ ДНЦ РАН в ОИВТ РАН, что было указано в его письме 

руководству Республики Дагестан. Тогда Глава Дагестана Владимир Васильев своим 

письмом поддержал вхождение ИПГ ДНЦ РАН в ОИВТ РАН и высказал уверенность в 

том, что это будет способствовать усилению научного потенциала ИПГ и более активному 

развитию совместных исследований и разработок. 

Теперь появилось новое письмо, направленное Правительству Республики 

Дагестан. Направлено оно именно в Правительство, а не Главе Республики Дагестан, 

потому что Глава уже давал свое согласие на реорганизацию ИПГ ДНЦ РАН путем 

вхождения в ОИВТ РАН.  
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Кроме того, начали муссироваться слухи о том, что мы преследуем цель – продать 

всю территорию ИПГ ДНЦ РАН. Я постоянно воюю с Администрацией города за эту 

землю. Это единственный зеленый нетронутый участок земли в Махачкале. 

Письмо Акая Муртазаева в адрес Министерства науки и образования Дагестана 

содержит прямой обман, оно вводит министерство в заблуждение. «Имеет многолетние 

сложившиеся междисциплинарные взаимосвязи и тематические разработки». Никогда ни 

связей, ни совместных разработок не было. Было многолетнее противостояние нашему 

руководителю Камилю Магомедовичу со стороны Ибрагимхана Камилова, это 

противостояние продолжилось и тогда, когда я стал директором.  С 2005 года мы провели 

6 международных конференций и 11 школ молодых ученых, и ни в одной из них не 

участвовали сотрудники института физики,  Камилов им запрещал в них участвовать. На 

каждое наше мероприятие приезжают сотрудники ОИВТ РАН и принимают активное 

участие, ОИВТ является одним из организаторов этих мероприятий.  

Муртазаев, на приглашение принять участие в нашем сегодняшнем собрании 

ответил, что он находится в Москве. Он говорил, что протестовать против нашего 

вхождения в ОИВТ РАН от него требует Министерство науки и образования РФ, и что 

многие сотрудники ИПГ ДНЦ РАН приходят к нему и просят объединиться с ДНЦ РАН. 

Если у нас есть такие сотрудники, пожалуйста, коллеги, пишите заявления и переходите 

туда, в ДНЦ. Мы не будем вам препятствовать. 

Я был на четырех совещаниях, которые проводил руководитель ФАНО, сегодня 

министр Михаил Котюков, и везде возникал вопрос о реорганизации институтов РАН. И 

каждый раз он говорил, что определяющим в этом будет мнение коллектива института. 

Зная добрую волю ОИВТ РАН, Академика-секретаря Отделения ЭММПУ РАН 

Академика Владимира Евгеньевича Фортова, директора ОИВТ РАН Академика Олега 

Федоровича Петрова, и желание нашего коллектива, я верю, что мы там будем. 

Что касается вопроса о территориальных спорах с ГБС, то у нас есть соглашение с 

ГБС, где указано, что нет у нас претензий друг к другу, у нас нет спорных моментов и с 

другими учреждениями ДНЦ РАН. У нас суды со сторонними физическими лицами, 

которым Администрация города незаконно передала нашу землю. 

У меня в руках копия письма академика Фортова В.Е. вице-президенту РАН 

академику Балеге Ю.Ю., где говорится о том, что ОЭММПУ РАН поддерживает 

объединение ИПГ ДНЦ РАН и ОИВТ РАН, и это объединение поддержано Главой 

Республики Дагестан Владимиром Васильевым, и врио Председателя ДНЦ РАН 

Муртазаевым. 

 

О. А. Маммаев, зав. лабораторией геотермальных энергетических 

ресурсов:Горно-Ботаническому саду была выделена земля ДНЦ РАН для того, чтобы 

высадить растения, но не земля ИПГ ДНЦ РАН, но не для передачи ООО «Горные 

ресурсы» и не для строительства высотных жилых домов. Вместо деревьев на территории 

ДНЦ РАН стоит дом с квартирами, проданными частным инвесторам.  

Наши сотрудники недовольны тем, что долго решается вопрос с объединением 

ИПГ ДНЦ РАН с ОИВТ РАН. У нас три раза было общее собрание коллектива, два раза 

собирался Ученый совет, где было высказано одно и то же мнение – за вхождение ИПГ 

ДНЦ РАН в ОИВТ РАН.  
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Если мы будем в ОВИТ РАН, нам никак это не помешает сотрудничать с 

институтами ДНЦ РАН. Нам дают возможность войти в ОИВТ РАН, и сотрудники не 

меняют свои мнения. 

 

М. Г. Вердиев, главный научный сотрудник: Я считаю недостойными грязные 

методы, которыми руководство ДНЦ РАН пытается уничтожить наш Институт. 

Непонятно, что они хотят. Конечно, если наш потенциал ввести в ДНЦ РАН, их статус 

повысится. 90-е годы кончились, когда захватывали институты, предприятия, территории. 

Я предлагаю подписать коллективное обращение о нашем желании реорганизовать ИПГ 

ДНЦ РАН путем вхождения в ОИВТ РАН каждому сотруднику и направить его и 

Президенту, и Правительству, и Министерству. 

 

А. А. Гусейнов, главный научный сотрудник, председатель профкома ИПГ ДНЦ 

РАН:Как руководитель профсоюзной организации, я взаимодействую с Администрацией 

института на основе Коллективного договора, который регулирует все вопросы. 

Профсоюз поддерживает мнение коллектива о реорганизации ИПГ ДНЦ РАН путем 

вхождения в ОИВТ РАН. 

 

А. А. Аливердиев, заведующий лабораторией математического моделирования 

геотермальных объектов: Нельзя путать эпизодические горизонтальные связи, которые 

налаживаются у нас со всеми институтами как и в Махачкале, так и по всему миру, с 

плановой работой. С ОИВТ РАН связей у нас гораздо больше. Мы неоднократно 

выражали полную поддержку администрации в вопросе объединения ИПГ ДНЦ РАН с 

ОИВТ РАН, выражаем эту поддержку и сейчас. 

 

С. Н. Эмиров, главный научный сотрудник: Я внимательно слушал все 

выступления. Меня удивило письмо Акая Курбановича. Линия, где он утверждает о 

сотрудничестве с Институтом физики, удивляет. Я вспоминаю, с каким трудом наши 

сотрудники перешли в наш институт, сколько палок в колеса они ставили, когда наши 

сотрудники защищали диссертации. 

 

О. М. Рамазанов: Предлагаю вариант коллективного обращения в Министерство 

науки и высшего образования России на имя Михаила Котюкова. «Институт проблем 

геотермии Дагестанского научного центра Российской Академии наук еще раз выражает 

свое согласие на свою реорганизацию путем присоединения к Объединенному институту 

высоких температур Российской Академии наук в качестве Филиала Объединенного 

института высоких температур Российской Академии наук». Далее мы коротко 

указываем, что даст это присоединение: «Присоединение ИПГ ДНЦ РАН к ОИВТ РАН в 

качестве филиала обеспечит развитие и повышение эффективности исследований и 

разработок в области теплофизики и возобновляемой энергетики, в том числе в результате 

реализации единой программы исследований и разработок, ведущихся в ОИВТ РАН и в 

ИПГ ДНЦ РАН, что будет достигнуто в том числе путем административного и научного 

объединения действующего филиала ОИВТ РАН и присоединяемого к ОИВТ РАН 

Института проблем геотермии». 

Мы подтверждаем еще раз, что мы хотим стать частью ОИВТ РАН. 
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Также мы подготовим информационное письмо в адрес Правительства, что 

руководством ДНЦ РАН проводится деструктивная политика с целью помещать нашему 

институту объединиться с ОИВТ РАН направлением писем с необоснованными 

измышлениями.  

Кто за принятие коллективного обращения о поддержке реорганизации Института 

проблем геотермии путем вхождения в Объединенный институт высоких температур 

Российской Академии наук прошу голосовать. 

 

Проголосовали:  

за – 82 чел., против – 0, воздержавшиеся – 0. 

 

Председатель собрания: 

Зам директора ИПГ ДНЦ РАН     Рамазанов О. М. 

Секретарь собрания: 

Ученый секретарь ИПГ ДНЦ РАН    Ниналалов С. А. 

 

 


