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18 июля 2017 г. в кампусе ДВФУ состоялся круглый стол «Региональные конкурсы,
проводимые Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) совместно
с субъектами Российской Федерации», к участию в котором были приглашены представители ведущих вузов и Администрации
Приморского края. Данное мероприятие
проходило под эгидой федеральных органов
власти в поддержку приоритетных направлений развития регионов Дальнего Востока РФ
в рамках интеграции в АТР.
Председатель Совета Российского фонда
фундаментальных исследований, академик
РАН Владислав Яковлевич Панченко осветил основные положения деятельности
фонда и обозначил приоритеты и перспективы научно-технического развития РФ.
К ключевым направлениям В. Я. Панченко
отнес участие РФФИ в реализации принятых
и принимаемых Правительством РФ стратегий развития; решение проблем регионов
РФ с поддержкой РФФИ; реализацию модели
адресной поддержки талантливой молодежи
по цепочке «студент – аспирант – научный
сотрудник»; развитие международных мероприятий РФФИ.
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Наибольший интерес, по мнению автора, представляла часть доклада,
в которой Владислав Яковлевич показал развитие системы взаимодействия
РФФИ с регионами. Докладчик отметил, что в 2017 г. число регионов, получивших поддержку грантов РФ, увеличилось до 62 по сравнению с 9 регионами в 1997 г., а также что РФФИ, как и регионы в целом, выделили на поддержку грантов по 500 млн руб.
Но, к сожалению, информация в докладе отражала общую ситуацию по деятельности РФФИ и не учитывала возможностей, перспектив
и особенностей развития как регионов Дальнего Востока РФ в целом,
так и Приморского края в частности. Никаких новых приоритетных направлений и возможностей развития сотрудничества РФФИ и регионов Дальнего Востока России не было озвучено. Владислав Яковлевич,
как и представители Администрации Приморского края, лишь отметил,
что соглашение подписано, но без региональной финансовой поддержки.
В ходе круглого стола было задано большое количество вопросов, которые имели практический характер и касались возможности получения
поддержки грантов РФФИ.
Таким образом, существует надежда, что дальнейшее развитие диалога РФФИ и научного сообщества Дальнего Востока России будет учитывать особенности, перспективы и приоритетные направления решения
региональных проблем развития территорий при поддержке Фонда.
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