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КОНЪЮНКТУРА

ФОТО АЛЕКСЕЙ БАТАЛИН

ПЕРСПЕКТИВЫ

Треугольник науки 
Учёные обсудили стратегию взаимодействия Академии наук, 
Федерального агентства научных организаций и региональных властей 

Т  В

В Перми прошло выезд-
ное совещание глав регио-
нальных научных центров 
РАН, прибывших из разных 
регионов России: Дальнего 
Востока, Сибири, Урала, Кав-
каза. Ведущие учёные обсу-
дили актуальные вопросы 
формирования федераль-
ных исследовательских 
центров (ФИЦ), создавае-
мых в ходе реформы РАН 
в регионах, а также про-
блемы развития науки, её 
взаимодействия со сферой 
образования и реальным 
сектором экономики. Неко-
торые научные организа-
ции уже пережили измене-
ния в рамках реформы РАН, 
другие ещё находятся в про-
цессе трансформации, тре-
тьи только готовятся всту-
пить на этот путь.

В 
рамках мероприятия губер-
натор Пермского края Мак-
сим Решетников провёл рабо-
чую встречу с руководителем 
Федерального агентства науч-

ных организаций (ФАНО) России Михаи-
лом Котюковым и президентом Россий-
ской академии наук, академиком РАН 
Александром Сергеевым. 
Михаил Котюков подчеркнул, что 

Пермский край выбран для проведения 
выездного совещания неслучайно. По 
его словам, в Прикамье уже есть резуль-
таты, интересные и перспективные 
наработки, которые могут превратить-
ся в конкретные продукты производства 
и помогут вывести российские техноло-
гии на новый уровень. 
Разговор начался с главного — под-

ведения предварительных итогов теку-
щего реформирования Российской ака-
демии наук. Глава ФАНО отметил: все 
реализованные проекты создания феде-
ральных исследовательских центров 
успешны. Пока где-то ещё продолжают-
ся дискуссии, где-то решаются сложные 
вопросы организационного характера, 
но всюду, где этот процесс завершён, 
виден импульс совершенно другого 
качества. 

«Опыт Пермского края — пример 
лучшей региональной практики, я буду 
приводить его в пример и масштаби-
ровать в других регионах. На встрече 
с губернатором Пермского края Мак-
симом Решетниковым мы говорили о 
масштабной задаче запуска Националь-
ной технологической инициативы (госу-
дарственная программа мер поддерж-

ки развития в России перспективных 
отраслей, которые в течение следующих 
20 лет могут стать основой мировой 
экономики). То есть стратегии, которая 
будет реализовываться через конкрет-
ные проекты, связывающие фунда-
ментальные исследования, поисковые, 
прикладные, практические разработки 
реального сектора экономики», — поде-
лился планами руководитель.
Михаил Котюков доказывал, что про-

екты «в воздухе» не реализуются, у каж-
дого из них есть географическая привяз-
ка, конкретные участники. Без участия 
регионов такие проекты, как правило, 
«не взлетают». «Мы очень внимательно 
будем выстраивать систему взаимоот-
ношений. Будут точно и пилотные про-
екты, и пилотные регионы», — пообе-
щал глава ФАНО.
Директор Пермского центра Ураль-

ского отделения РАН Александр Барях 
добавил, что объединение научных 
институтов позволило позициониро-
вать региональный научный центр 
как крупную академическую структу-
ру. А это, в свою очередь, позволяет 
решать задачи концентрации ресурсов 
на тех прорывных направлениях, кото-
рые принципиально важны для разви-
тия территории. Кроме того, концен-
трация усилий даёт возможность более 
эффективно использовать уже создан-
ную инфраструктуру, а также форми-
ровать новую, ориентированную на 
весь центр в целом, а не на конкретные 
научные институты.
Кроме того, реорганизация даёт воз-

можность оптимизировать процесс под-

готовки кадров, поскольку в ПФИЦ дей-
ствует единая аспирантура. 
При построении взаимоотношений с 

вузами происходит взаимодействие и с 
бизнесом, который заинтересован в под-
готовке кадров высокого класса, готов 
вкладывать деньги в образовательную 
деятельность, создание современных 
лабораторий.

«Федеральный исследовательский 
центр должен стать центром треуголь-
ника, сторонами которого являются РАН, 
ФАНО и регион, чтобы все силы, кото-
рые будут в нём действовать, приводи-
ли к решению сложных задач, посколь-
ку тесное партнёрство для региональных 
центров наиболее актуально. Тем более 

что там нет коллективов, которые работа-
ли бы в чисто теоретической области», — 
подытожил Михаил Котюков.

«Власть хочет поднимать в стране тех-
нологии и науку. Будет увеличиваться 
финансирование. Вопрос к нам и к вам: 
что мы предлагаем, как эти средства пра-
вильно тратить? Какие есть идеи, чтобы 
можно было их транслировать «наверх»? 
Никто лучше вас всех эту картину не 
представляет, со всеми её проблемами 
и сложностями», — поддержал колле-
гу президент Российской академии наук, 
академик РАН Александр Сергеев. 
Проблемы действительно существу-

ют, и у них нет простого решения. В пер-
вую очередь это касается кадров.

Руководитель ФАНО Михаил Котюков, губернатор Пермского края Максим Решетников и президент РАН 
Александр Сергеев одобряют идею тесного партнёрства

Научный руководитель ПФИЦ УрО РАН Валерий Матвеенко и директор 
ПФИЦ УрО РАН Александр Барях демонстрируют взаимопонимание


