В СФУ прошло заседание «Клуба 9»
27 февраля 2014 года в рамках XI Красноярского экономического форума в СФУ прошёл круглый
стол «„Клуб 9“: время эффективных научных интеграций» с участием представителей Ассоциации
ведущих университетов, международных экспертов, представителей законодательной и
исполнительной власти краевого и федерального уровня.
В приветственном слове председатель Законодательного Собрания края Александр Усс напомнил
собравшимся, что инициатором данной встречи за круглым столом является глава ФАНО Михаил
Котюков, который «в своё время в качестве проректора во многом обеспечил старт Сибирскому
федеральному университету».
В свою очередь Михаил Котюков, обозначая актуальность встречи, отметил, что в условиях
дефицита ресурсов, научно-образовательному сообществу необходимо не просто искать пути
выживания, но и источники развития.
В формате панельной дискуссии собравшиеся обсудили роль федеральных университетов в качестве
«проводников» государственной политики в сфере реформы высшего профессионального
образования и реформы РАН.
С базовым докладом выступил ректор СФУ, академик РАН Евгений Ваганов. Он обозначил ряд
направлений, где научно-исследовательские институты и университеты конкурируют за финансовые
ресурсы. Евгений Александрович отметил, что интеграция на уровне отдельных работников и малых
групп достаточно развита, но действенной схемы взаимоотношений, которая бы позволила
конкуренцию перевести в сотрудничество, нет. По мнению ректора СФУ, базой для создания
сотрудничества может стать совместное выполнение крупных научных программ для макрорегиона,
в которых решение актуальных прикладных задач будет поддерживаться фундаментальными
исследованиями.
В качестве доказательства успешности такой схемы он привел пример Института леса СО РАН,
который, реализуя прикладную задачу — разработку региональных правил ведения лесного
хозяйства, сумел через несколько лет стать мировым лидером в лесной и экологической науках.
Каждой из действующих структур в этой схеме отведено логичное и понятное место. Так, ФАНО
осуществляет базовое финансирование институтов в рамках программы, Минобрнауки РФ
концентрируется на поддержке научных школ университетов в рамках программы, Российский
научный фонд и другие фонды поддерживают интегрированные программы развития
фундаментальных исследований на перспективу, а регион развивает инновационную
инфраструктуру и софинансирует выигранные гранты от федеральных фондов.
Именно формирование регионального госзадания на фундаментальные исследования, уверен
Евгений Ваганов, может интегрировать академическую и университетскую науку, а федеральные
университеты смогут быть и зачинщиками и одними из координаторов формирования
перспективных программ развития научных исследований в крупных регионах.

Справка
Ассоциация ведущих университетов объединяет федеральные университеты,
национальные исследовательские центры и два университета с особым статусом — МГУ и
СПбГУ. Созданный в рамках ассоциации «Клуб 9», в свою очередь, объединил ректоров
девяти федеральных университетов.
По замыслу учредителей, «Клуб 9» должен стать катализатором сотрудничества,

используя по максимуму наработки каждого университетского коллектива. В
соответствии с новым законом «Об образовании», регламентирующим создание сетевых
структур, федеральным университетам, как пилотным моделям модернизации всей
системы образования, предложили опробовать создание такой сетевой структуры на себе.
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