
                                                                                                                   

Справка-аннотация 
 

Доктор физико-математических наук Олемской Сергей Владимирович 

 

Доктор физико-математических наук Олемской Сергей Владимирович 

выдвинут кандидатом на должность директора Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института солнечно-земной физики Сибирского 

отделения Российской академии наук ученым советом Института (результаты 

тайного голосования: за  – 21, против – 1, недейст.  – 1).  

Олемской С.В., 1978 года рождения, доктор физико-математических наук 

(2015), специалист в области физики Солнца, автор и соавтор 67 научных работ. 

Основные направления научных исследований Олемского С.В. связаны с 

изучением  природы магнитных полей Солнца и звезд солнечного типа, цикличности 

солнечной активности и её пространственной неоднородности. 

Основные научные результаты Олемского С.В.: 

– разработаны новые МГД-модели солнечного динамо, позволившие глубже понять 

природу магнитной активности Солнца и воспроизвести ее наблюдаемые характеристики 

в численных расчетах; 

– решена проблема катастрофического подавления альфа-эффекта в теории динамо, 

связанного с сохранением магнитной спиральности; 

– исследовано явление гистерезиса в нелинейном динамо, объясняющее природу 

разных режимов генерации магнитной активности Солнца; 

– с помощью  солнечных пятен как трассеров определена статистическая 

достоверность активных долгот Солнца, решена проблема граничных эффектов при 

определении меридиональной циркуляции в слоях, где «заякорены» солнечные пятна. 

Олемской С.В. принимает активное участие в подготовке научных кадров: 

являлся доцентом кафедры метеорологии и охраны атмосферы ФГБОУ ВПО 

Иркутского государственного университета, руководит дипломными проектами 

студентов и практикантов, является научным руководителем аспиранта.  

Олемской С.В. ведет большую научно-организационную работу: является 

заместителем директора по научной работе, членом Ученого совета ИСЗФ СО РАН, 

членом Объединенного ученого совета по физическим наукам СО РАН, заместителем 

руководителя постоянно действующего совещания по созданию Национального 

гелиогеофизического комплекса РАН, председателем оргкомитета Международной 

Байкальской молодежной научной школы по фундаментальной физике. 

Олемской С.В. в 2013, 2015 и 2017 гг. награжден почетными грамотами ИСЗФ 

СО РАН за высокую результативность научной деятельности; в 2010 г. – почетной 

грамотой Президиума СО РАН за личный вклад в развитие отечественной науки; в 

2017 г. – почетной грамотой РАН за добросовестный труд на благо отечественной 

науки; в 2018 г. – объявлена благодарность мэра г. Иркутска за добросовестный труд 

и достижение высоких результатов в научной деятельности. 

 

Ученый секретарь,  

к.ф.-м.н.                                                                                                И.И. Салахутдинова

         

Кандидат на должность директора,  

д.ф.-м.н.                                                                                                   С.В. Олемской 


