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Отделение 
математических наук

Международная конференция 
“V российско-армянское совещание 
по математической физике, комплекс-
ному анализу и смежным вопросам”. 

Армения. Цахкадзор. Институт мате-
матики НАН Армении (Армения, 375019 
Ереван, пр-т Маршала Баграмяна, 24б, 
т./факс (37410) 524801, www.mathnet.
ru/conf486); Москва. Математический 
институт им. В.А.Стеклова РАН (119991 
Москва, ул. Губкина, 8, т. (495) 9848141, 
факс (495) 9848139).

Римско-московская школа по ма-
тричным методам и прикладной ли-
нейной алгебре. 

Москва. Институт вычислительной 
математики РАН (Москва, ул. Губкина, 
8, т. (495) 9381769, факс (495) 9898023, 
www.inm.ras.ru).

Всероссийская конференция “На-
учный сервис в сети Интернет: тех-
нологии параллельного программи-
рования”.

Новороссийск. Москва. Институт вы-
числительной математики РАН (Москва, 
ул. Губкина, 8, т. (495) 9381769, факс 
(495) 9898023).

5-я Международная конферен-
ция “Оптимизация и приложения” 
(OPTIMA-2014).

Черногория. Петровац, Черногорская 
академия наук и искусств, Университет 
г. Подгорица. Москва. Вычислитель-
ный центр им. А.А.Дородницына РАН 
(119333 Москва, ул. Вавилова, 40, т. (499) 
1352489, факс (499) 1356159).

Пятая Всероссийская конференция 
“Вычислительный эксперимент в аэро-
акустике”.

Светлогорск Калининградской обл. 
Институт прикладной математики им. 
М.В.Келдыша РАН (125047 Москва, 
Миусская пл., 4, т. (499) 9781314, (499) 
7912760).

Третий Международный семи-
нар “Computational Experiment in 
AeroAcoustics” (CEAA2014).

Светлогорск Калининградской обл. 
Институт прикладной математики им. 
М.В.Келдыша РАН (125047 Москва, Ми-
усская пл., 4, т. (499) 9781314, 7912760).

XX Всероссийская конференция 
“Теоретические основы и конструиро-
вание численных алгоритмов решения 
задач математической физики”, посвя-
щенная памяти К.И.Бабенко.

Новороссийск. Пос. Абрау-Дюрсо. Мо-
сква. Институт прикладной математики 
им. М.В.Келдыша РАН (125047 Москва, 
Миусская пл., 4, т. (499) 2518869).

Конференция “Дни геометрии в 
Новосибирске - 2014”.

Новосибирск. Институт математики 
им. С.Л.Соболева СО РАН (630090 
Новосибирск, пр-т Акад. Коптюга, 4, 
т. (383) 3634535, факс (383) 3332598, 
e-mail: geomtopo@math.nsc.ru; math.nsc.
ru/conference).

VI Международная молодежная на-
учная школа-конференция “Теория и 
численные методы решения обратных 
и некорректных задач”. 

Новосибирск. Институт вычисли-
тельной математики и математической 
геофизики СО РАН (Новосибирск, пр-т 
Акад. Лаврентьева, 6, т. (383) 3307690, 
факс (383) 3308783, www.sscc.ru).

XXXVIII Дальневосточная математи-
ческая школа-семинар имени академи-
ка Е.В.Золотова.

Владивосток. Институт автоматики 
и процессов управления ДВО РАН 
(690041 Владивосток, ул. Радио, 5, т. 

(423) 2310426, факс (423) 2310452, www.
iasp.dvo.ru); Вычислительный центр ДВО 
РАН (680000 Хабаровск, ул. Ким Ю 
Чена, 65, т./факс (4212) 227267).

Международная научная конфе-
ренция “Динамика систем и про-
цессы управления”, посвященная 
90-летию со дня рождения академика 
Н.Н.Красовского.

Институт математики и механики 
им. Н.Н.Красовского УрО РАН (620990 
Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 
16, т. (343) 3753403, факс (343) 3742581).

VII Всероссийская конференция 
“Актуальные проблемы прикладной 
математики и механики”, посвящен-
ная памяти академика А.Ф.Сидорова.

Новороссийск. Пос. Дюрсо, б/о “Мо-
ряк”. Институт математики и механики 
им. Н.Н.Красовского УрО РАН (620990 
Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 
16, т. (343) 3753403, факс (343) 3742581, 
afsid.imm.uran.ru).

Всероссийская школа-конференция 
молодых исследователей в рамках VII 
Всероссийской конференции “Акту-
альные проблемы прикладной мате-
матики и механики”, посвященная 
памяти академика А.Ф.Сидорова. 

Новороссийск. П. Дюрсо, б/о “Мо-
ряк”. Институт математики и механики 
им. Н.Н.Красовского УрО РАН (620990 
Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 
16, т. (343) 3753403, факс (343) 3742581, 
afsid.imm.uran.ru).

Отделение физических наук
Секция общей физики и астрономии

Четвертая Всероссийская научно-тех-
ническая конференция “Современные 
проблемы ориентации и навигации 
космических аппаратов”. 

Таруса. Институт космических исследо-
ваний РАН (т. (495) 3334256, факс (495) 
3331056, www.iki.rssi.ru).

IX Всероссийская конференция 
молодых ученых “Наноэлектроника, 
нанофотоника и нелинейная физика”. 

Саратов. Саратовский филиал Ин-
ститута радиотехники и электроники 
им. В.А.Котельникова РАН (410019 Са-
ратов, ул. Зеленая, 38, т. (8452) 272401, 
факс (8452) 272401, директор д.ф.-м.н., 
профессор Филимонов Юрий Алексан-
дрович, e-mail: yuri.a.filimonov@gmail.
com; www.nnnph06.fatal.ru; председатель 
оргкомитета д.ф.-м.н. Селезнев Евгений 
Петрович, e-mail: evgenii_seleznev@mail.
ru, e-mail оргкомитета: nnnph@mail.ru; 
www.nnnph06.fatal.ru).

XVIII Всероссийская конференция 
“Оптика и спектроскопия конденси-
рованных сред” (OCKC-2014).

Краснодар. Институт общей физики 
им. А.М.Прохорова РАН (119991 Мо-
сква, ул. Вавилова, 38, т. (499) 1357744, 
http://ockc.kubsu.ru); Кубанский госу-
дарственный университет (350040 Крас-
нодар, ул. Ставропольская, 149, e-mail: 
mo@mail.kubsu.ru, vlisaev@rambler.ru); 
Научный совет РАН по физике кон-
денсированных сред (http://sovetfks.
issp.ras.ru).

IV Международный конгресс по ра-
диационной физике, сильноточной 
электронике и модификации мате-
риалов (XVI Международная конфе-
ренция по радиационной физике и 
химии неорганических материалов, 
XVIII Международный симпозиум 
по сильноточной электронике и XII 
Международная конференция по 
модификации материалов пучками 
заряженных частиц и потоками 
плазмы). 

Томск. Институт сильноточной элек-
троники СО РАН (634055 Томск, пр-т 
Академический, 2/3, т. (3822) 491544, 
факс 492410, http://www.congress-2014.
hcei.tsc.ru); Национальный исследова-
тельский Томский политехнический 
университет (634034 Томск, пр-т Ленина, 
30, т. (3822) 527163).

Конференция молодых ученых 
“Проблемы физики твердого тела и 
высоких давлений”. 

Сочи. Пансионат “Буревестник”. 
Москва. Институт физики высоких 
давлений им. Л.Ф.Верещагина РАН 
(142190 Москва, Троицк, т. (495) 8510011, 
8510013, факс (495) 8510012, e-mail: hpp@
hppi.troitsk.ru; www.hppi.troitsk.ru); На-
учный совет РАН по физике конденси-
рованных сред (http://sovetfks.issp.ras.ru).

(Продолжение на с. 14)
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Перечень совещаний,
конференций, съездов,
симпозиумов, семинаров
и школ, запланированных
Российской академией
наук на 2014 год

- Наличие индустриального партнера 
- обязательное условие формирования 
заявки ФЦП. Кто может выступать в 
качестве такового? Есть ли ограниче-
ние по роду деятельности индустриаль-
ного партнера, его территориальной 
принадлежности? Существует ли 
предельное число таких партнеров?..

- Индустриальный партнер - тот 
субъект, который примет результаты 
проекта для их дальнейшего развития. 
Иногда таким партнером может вы-
ступить и НИИ - в зависимости от 
сферы деятельности. Например, МГУ 
им. М.В.Ломоносова выполняет проект 
в рамках ФЦП, а ВИАМ выступает для 
университета в качестве индустриального 
партнера. А вот обособленное струк-
турное подразделение вуза не может 
быть индустриальным партнером для 
софинансирования работ по проекту, 
если грантополучателем будет являться 
сам вуз. Индустриальный партнер дол-
жен быть самостоятельным юридиче-
ским лицом, предприятием, имеющим 
целью производство продукции или 
оказание услуг. Малое инновационное 
предприятие, одним из учредителей ко-
торого является организация - участник 
конкурса, может выступать в качестве 
индустриального партнера. Кстати, ин-
дустриальным партнером может стать, 
например, и медицинская организация, 
оказывающая услуги населению. 

По формам собственности и орга-
низационно-правовым формам для 
индустриальных партнеров каких-либо 
ограничений нет. Индустриальный 
партнер должен быть зарегистрирован 
в РФ и платить налоги в России. Ор-
ганизация-участник конкурса не может 
выступать в роли индустриального 
партнера, как и сам индустриальный 
партнер не может быть соисполнителем 
в выполнении работ по проекту, фи-
нансируемых из средств субсидии. Что 
касается предельного числа партнеров, 
то тут формальных ограничений нет. 
Но, думаю, логично привлечь для испол-
нения проекта одного индустриального 
партнера, потому что большое число 
участников затрудняет организацию и 
исполнение работ. Кроме того, следует 
обратить внимание на то, что инду-
стриальный партнер и соисполнитель в 
рамках данных проектов - это не одно 
и то же.

- Еще одним важным критерием 
успешного прохождения конкурсного 
отбора является поддержка проектов 
со стороны технологических плат-
форм. Какие требования предъявля-
лись в данном случае?

- Технологические платформы - важ-
ный инструмент, объединяющий пред-
ставителей бизнеса, науки, образования 
для ускорения научно-технического 
развития и поиска общих подходов 
к разработке соответствующих тех-
нологий. Они помогают наладить 
эффективную связь между реальным 
сектором производства и наукой, об-
разованием. Одна из задач программы 
- обеспечить финансирование проектов, 
реализуемых в рамках деятельности 
технологических платформ. В ряде 
случаев заявки допускались к конкур-
су только при наличии документов 
об их поддержке технологическими 
платформами. Причем в мероприятии 
1.3 это был отсекающий критерий, а 
в мероприятии 1.2 - поощряющий. 
Как должна выглядеть поддержка со 
стороны технологической платформы? 
Это официальный документ, подтверж-
дающий, что данный проект является 
частью ее стратегической программы 
исследований. 

- Как делится ответственность за реа-
лизацию проекта между исполнителем 
и индустриальным партнером? 

- Составная часть подаваемой на кон-
курс заявки - договор между исполни-
телем и индустриальным партнером с 
отложенными условиями. Все участники 
проекта ставят свои подписи под этим 
документом, который вступает в силу, 
если заявка побеждает в конкурсе. Этот 
документ определяет взаимоотношения 

между участниками проекта. В зависи-
мости от конкретного конкурса на ис-
полнителя и индустриального партнера 
возлагаются определенные обязательства 
и налагаются соответствующие санк-
ции за их невыполнение. Например, 
в крупных проектах индустриальный 
партнер подписывает с Минобрнауки 
дополнительное соглашение о том, что 
в случае нарушения обязательств, кото-
рые он взял на себя, он возмещает в 
государственный бюджет определенную 
денежную сумму. 

- Жесткий подход...
- Я так не думаю. За 10 лет нынешняя 

версия Федеральной целевой програм-
мы “Исследования и разработки” уже 
третья. И продолжать давать деньги 
просто на поддержку науки - непра-
вильно. Если вспомнить базовую идео-
логию программ, то первая ФЦП была 
направлена на проведение мониторин-
га сектора исследований и разработок 
и выявление активных коллективов: 
кто что может делать, плюс некая под-
держка от государства этим коллекти-
вам. Вторая программа, по сути, стала 
попыткой показать, что в современных 
российских условиях можно выполнять 
работы полного цикла: от идеи до 
организации серийного производства 
как в рамках одного проекта, так и по-
средством совокупности разрозненных 
проектов. И это было успешно про-
демонстрировано. Задачи нынешней 
ФЦП - решать конкретные проблемы, 
которые стоят перед конкретными 
субъектами реального сектора, попы-
таться найти и запустить новые про-
рывные проекты, позволяющие создать 
новый бизнес или модернизировать 
существующий в России, нацеленный 
на внутренний или мировой рынки. 
Так что “времена благотворительности”, 
думаю, закончились. 

Имеются весьма жесткие отсекающие 
критерии по проектам, которые можно 
поддерживать в рамках ФЦП, поскольку 
ФЦП - это бюджетные деньги. 

- Как же корректно сформулировать 
тему для инициативных проектов, 
чтобы не задушить идею, не сделать ее 
очень узкой или, наоборот, слишком 
широкой?..

- Это задача экспертной группы На-
учно-координационного совета: сформу-
лировать тему лота так, чтобы по нему 
можно было провести качественный 
конкурс. Когда на одно место приходит 
одна заявка или на три места - три за-
явки, значит, дело плохо - тема слишком 
заужена. Если же на два места приходит 
50 заявок - наоборот, слишком широка. 
Из практики могу сказать, что опти-
мальный вариант: три-четыре заявки на 
одно место. 

- Состав экспертов в связи с “пере-
форматированием” ФЦП претерпел 
какие-либо изменения?

- Безусловно, поскольку на резуль-
таты конкурсов теперь существенно 
влияют два дополнительных аспекта: 
взаимодействие с индустриальными 
партнерами и направленность расходо-
вания финансов. В нашей базе данных 
по экспертам сейчас зарегистрированы 
более 2,5 тысячи человек. База структури-
рована как по основным приоритетным 
направлениям программы, так и по 
более узким темам. Состав экспертов 
был утвержден Минобрнауки, и теперь 
дирекция может привлекать этих лю-
дей для проведения экспертизы. Когда 
объявляется конкурс и мы получаем 
заявки, внимательно смотрим их тема-
тику. Например, на конкурс проектов 
по “Живым системам” могла прийти 
заявка и по медицине, и по биотехно-
логиям, и по медтехнике, и по зооло-
гии. В зависимости от тематики заявок 
мы подбираем экспертов: сначала всех 
специалистов в данной области, потом 
вычитаем тех, кто участвует в конкурсе 
либо аффилирован с его участниками, 
и только потом обращаемся к остав-
шимся с предложением поработать 
экспертами. 

Нина ШАТАЛОВА
Фото Николая СТЕПАНЕНКОВА
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