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Уважаемые коллеги! 

Российский фонд фундаментальных исследований (далее – РФФИ) 

совместно с Советом Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее – СФ ФС РФ), Федеральным агентством научных 

организаций (далее – ФАНО), Правительством Республики Башкортостан, 

Академией наук Республики Башкортостан (далее – АН РБ), Уфимским 

государственным нефтяным техническим университетом (далее – УГНТУ) 

проводит 23 июня 2016 года Всероссийскую научно-практическую 

конференцию «Совершенствование системы взаимодействия Российского 

фонда фундаментальных исследований и субъектов Российской Федерации в 

вопросах проведения региональных и молодежных конкурсов» (г. Уфа). 

Цель конференции – определение приоритетных направлений совместной 

административной и научной работы субъектов Российской Федерации и 

РФФИ при реализации региональных и молодежных конкурсных программ 

поддержки фундаментальных научных исследований в аспекте социально-

экономического развития регионов. 

Основные направления работы конференции 

- Анализ реализации региональных и молодежных программ 

поддержки фундаментальных научных исследований. 

- Подходы к организационному, информационно-аналитическому и 

финансовому обеспечению региональных программ поддержки 

фундаментальных научных исследований в процессе административной 

работы. 

- Демонстрация передовых достижений в решении актуальных 

проблем социально-экономического развития субъектов РФ средствами 

фундаментальной науки. 

- Решение проблемы подготовки научных кадров и закрепления 

молодых ученых в регионах путем активного привлечения научной молодежи к 

решению актуальных проблем субъектов РФ. 

Участники конференции 

К участию в конференции приглашаются: 

- представители органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, в том числе ответственные за реализацию научной и 

молодежной политики; 

- председатели и члены региональных экспертных советов РФФИ; 

- участники региональных программ РФФИ, молодые ученые, в том 

числе представители советов молодых ученых. 



3 

Организационный комитет конференции 

Сопредседатели организационного комитета конференции: 

Марданов Р.Х., премьер-министр Правительства Республики 

Башкортостан 

Панченко В.Я., академик РАН, председатель совета РФФИ 

Заместители сопредседателей организационного комитета конференции: 

Гумерова Л.С., первый заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре 

Косоуров В.С., заместитель директора РФФИ 

Котюков М.М., руководитель ФАНО 

Кресс В.М., заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре 

Члены организационного комитета конференции: 

Бахтизин Р.Н., член-корреспондент АН РБ, ректор УГНТУ 

Гаязов А.С., член-корреспондент РАО, президент АН РБ  

Журбина И.А., начальник управления молодежных программ РФФИ 

Заболеева-Зотова А.В., начальник управления региональных и 

межгосударственных программ РФФИ 

Куриленко И.В., начальник управления внешних и общественных связей 

РФФИ 

Шафикова Г.Р., министр образования Республики Башкортостан 

Яковлева М.В., заместитель руководителя аппарата Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре 

Программный комитет конференции 

Сопредседатели программного комитета конференции: 

Квардаков В.В., член-корреспондент РАН, заместитель председателя 

совета РФФИ 

Кунакова Р.В., академик АН РБ, вице-президент АН РБ  

Матвеенко В.П., академик РАН, член Президиума РАН, председатель 

экспертного совета по региональным конкурсам РФФИ (г. Пермь) 

Члены программного комитета конференции: 

Бабешко В.А, академик РАН, заместитель председателя Южного 

научного центра РАН (г. Краснодар) 
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Валиев Р.З., член-корреспондент АН РБ, член экспертного совета 

Российского научного фонда и Совета по науке Минобрнауки РФ 

Джемилев У.М., член-корреспондент РАН, академик АН РБ, 

председатель Уфимского научного центра РАН (г. Уфа) 

Ильгамов М.А., член-корреспондент РАН, академик АН РБ, советник 

президента АН РБ 

Сергиенко В.И., академик РАН, вице-президент РАН, председатель ДВО 

РАН (г. Владивосток) 

Синяшин О.Г., академик РАН, председатель КазНЦ РАН (г. Казань) 

Хуснутдинова Э.К., академик АН РБ, заведующий отделом Института 

биохимии и генетики УНЦ РАН 

Чарушин В.Н., академик РАН, вице-президент РАН, председатель УрО 

РАН (г. Екатеринбург) 

Предварительная программа конференции 

Открытие конференции: 

Приветственные выступления представителей СФ ФС РФ, ФАНО, 

Правительства Республики Башкортостан. 

Пленарное заседание:  

Доклад представителя РФФИ. 

Выступления представителя АН РБ, представителя УГНТУ.  

Выступления представителей администрации субъектов РФ. 

Секционные заседания: 

Секция 1. Пути повышения эффективности взаимодействия РФФИ и 

субъектов Российской Федерации при реализации региональных 

конкурсов в аспекте социально-экономического развития регионов. 

Секция 2. Создание благоприятной среды для научной деятельности 

молодых ученых в рамках системы взаимодействия РФФИ и субъектов 

Российской Федерации. 

Закрытие конференции: 

Подведение итогов.  
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Для участия в конференции необходимо до 16 мая 2016 года 

отправить заявку по прилагаемой форме в электронном виде по адресу: 

zakharovs@rfbr.ru. 

Материалы конференции, включающие аналитические сведения, решение 

конференции, а также доклады и выступления, будут опубликованы отдельным 

сборником после завершения работы конференции и разосланы участникам. 

Длительность выступления на пленарном и секционных заседаниях – не 

более 10 минут с учетом времени обсуждения и ответов на вопросы. 

Телефоны оргкомитета: 

+7 (499) 995-14-83 – Косоуров Виктор Семенович (РФФИ), 

+7 (499) 995-16-37 – Заболеева-Зотова Алла Викторовна (РФФИ),  

+7 (499) 995-16-20 – Грачева Лариса Александровна (РФФИ),  

+7 (347) 272-79-42 – Данильян Татьяна Дмитриевна (АН РБ), 

+7 937 313 89 73 – Галяутдинов Айрат Габдулхаевич (УГНТУ). 

 

Образец оформления заявки на участие в конференции 
 

Наименование субъекта РФ  

Фамилия, имя, отчество   

Формат сотрудничества с РФФИ  
(член экспертного совета РФФИ, эксперт 

РФФИ, член РЭС, координатор РФФИ, 

координатор региональных программ РФФИ, 

участник поддержанного (завершенного) 

проекта РФФИ, грантозаявитель) 

 

Ученая степень, ученое звание  

Занимаемая должность  

Место работы (учёбы)  

Город  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Номер секции участия (1 или 2)  

Тема выступления  
(если предполагается) 

 

Аннотация выступления  

 

mailto:zakharovs@rfbr.ru

