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Во встрече принял}l гlастие
р!коволlпе-rlи Исследовательclotx советов Ве"lикобр и ганиlt,
наIионаъноrо иссле]]о ва IетIь,
ского совета Канмы. наlLио
tIl]xeнерных исслелований Канады.
нацrtона"lьного центра HayqHbD(
исспедований Франции. Немецкого науч но-исследоватеJьскоIо
сообшества. Россиrjского фонла

Е&lьного совета науlиь]\

и

и

ваний
ЯпонскоIо обrцества по про
е

нтfu,lьн

ы

х

исс-T е,]о

двихснию Halкll,
Впервьlе за почIи тр11_1tцаъ
лет T <arl RclTJerIa прошIа в России. и DIавныNI 11тогом явt Iся
заlI}ск совvестноr:i проlраIL\ы
под]Iерхки научных исс,,1едо
ваний (ишциатива G8,- сеvъ
орrанизациii-}час гll!тков полllи
сми соIлашеяие о проведени1l
в 2010-2012 п, сов]!iесIнъц кон
к},рсов] наIlе]lеннъц на подцерхку

наибо]ее аю},аlьньц и перспективных исоlеловашtri, Первъпi
конlýФс такоIо ро]lа. проводиNlыii
в 20]0 rоду, посвяшен ЕI{е зИсс]едования в обJасти прt менения

прогрL\l\lноIо обеспечешц 4пя
пlоделированI]я в зкзаФтогпlом
масштебе глобi ьных пробпеN1,,
Эта Teпfa поJlучlr,'п коr.IlекIивное
опобрение в связи с

TeN1.

чl,о це,цъ

ий придаgт l1I1 выра
хеняый фундаNlен l а-,тьныi{ характер, В вьlборе этого направ,lенtlя на1llла отражение теIтlенци'I
к стиранriю lр fir]( мекry фундамена,Iьнь]l\1и и приL,iалныNlи
исо]едован

фондов

кВосьмерки)

Санкт-Петерб)рге

шrlа ежеIо]]ная встреча
глав исспеловательскlтх советов

ф!н,!ам

научных

сотрудничестве

эюго ]раJlишlонноl\)

разiеiен],lrt. постепенно 1Еряюrцею значенl]е. отмечilпи в своих вы
fi}rr],Iенrirп прiuсически все }част-

ники Совеlrвния, и злесь }\,tecтHo
привести c,loвa вице-президенпl

РАН Нобелевского .rlФреата ака
деNiтrм Ж, И, Аlферова: "Все научные рез}i,lьтаты прикпадные.
волрос Jlишь в ю\I. как скоро они
найд.\т прпtенениеr,

СIоrг отNlетить. что все !частвовавшие в Соsещанtlи орm
низации так l],пи иначе связаньт

с

и Iосударственноri
но в го хе врсмя пред

органа]чl

в]'lacт}l.

ставrшют ваучные сообщества
своrтх сIран, Традиционно оии
возг-lавляются зас-lухенны}111
Wеными, иItеюцимt] оlъп апминистратLlвной работы, Лрlt этом
СовепIанrrя (они орmни]уются
ехегодво) собираюгся не д,Lя

ВЕСТНИК РФФИ обl2о11

координапии на)п{ной по-Irfiики стран-)пlастниц! так мк э11
ф}нкIлlю выпол няют совещашlя
\iинистроаl

ведающих

наукой

и образованtlем, На встречех глав

фоIщов идет обпrен экспертныNlи
\tнения}lи и совп{естный анЕциз

гlобiL,lьяъD( теrцеиций на}лlно
Io и инновационного развития.

обеспечению свободноIо диа,rога cooTseтcтByeT форуат встречи:

кахцьтй из уrаiтников представпяет док],llц о текуlцел{ состоянии нау{но-технической сферы
в своей страЕе и. помимо этоIо]

уохет выступшть с сообlцением,
посвященным вопрос}i который
тфедставпяется ему акт},мьны]\{.
Учитывая. что костяк <восьмерк!1> состав"lяют страны

Евро-

союза. поI]ятно. что проблеNtой!

волновавшей всех участников.
была перспектива сокращения
науч1,1о-иссjIедователъских

бюд-

хетов в paNlкa\ объяь,lенной в
ЕС борьбы с бюдкетныIt дефицIfго 1, Пока эта проб-Iе\Iа
затрон}па

Ее

вите-!ьства

всех

предста-

Великобршан1,1и,

Rрмании и Фравции продол
)(ают поддерхивать достигну
тый уровень финансирования
научньц исс,']едов!rний и не намереЕы отсryпать от д!Lilъl]ейшего }ъеличенлlJI средств, вьце
ляемых на науат. Ъкая ситуация

и перsичвой эксIlер,гизы заявок

на конц,тс. в которых долхен
бьIтъ прехстаеlен KojI-IeKIиB,
объединяюши й ученых не \1сиз трех стран-участниц
Инициативы G8. Первой cn)a
Hoir, занимаюшейся коордияацией конк}рса, cтiLrla Гермаш,lrl!
а следуюшей, llo предваритель
нее

rIeNI

ной договоренности] высцпит
Япония,

Начапьный

этап оl бора

ОСУЦеСТВrlЯеТСЯ На ОСНОВе ПРеД

варительньlх заявок. по итогаN{
оценки которыI lBTopa\I напралJбlются приглашениrl подIотовить ра:]верцчтые описания проектов. В случае их едltноIласвой
подцержки все\Iи уаIаствуюшими сторонаl\1и они принимаются
к финансированию, При этом
кахдая организация-rIастttица

Инициативы финансирует

по-новому стiвит вопрос коор
динации coBNfecTHbLx }rсиiий.
НесNlотря на то что попытки

толъко

перей,ги от чисто со вещате"qьной

Конкурс по теIIе разработки проIраllýlного обеспечевия
это
экзаф-тIопноIо масштаба
пI,1цотный IФоекL В случае еrо
успеха разработarнные принципы сотрулниqества MoI},T быть
распространены на другие темы
I.iобмьной значиItости, такое
развитие событrй иItеет неп-тlоxlle пIансы: совешание показal],lо
высоý,ю степень совпадения

ф}якции ( совместным действи-

ям

пi]едпринлlма,пись

совешания

и ранееj

в рамкiц

приецпеIопо

,аrlя всех фор}tу сотрулниqества

уIастники смотли выработдгь
jIишь в прошлоl\{ году на встре-

че в Вевеции. По условиям под-

писанного в Санкr-петербурге
соглашения одна из сторон
берет на себя ф}нюцю сбора

национаjьных

участни-

ков одобренных llpoeкToв- Это
лринципиа,r1ъный ItoIIeHT,

исследователъских приоритетоа
организаций,}частниц, а сов]llecтHoe финансирование фак-

тически означает. что кФ(цм
из сторон пол}чает увеJичение
объема работ по интересуоце-

се flроекту б-Iаголаря в!i-паду
партнеров. Вахно TaIoKe! что
в рез)пътате одобрения проекl\,!у

тов экспертных

процедIр

тремJI

tL]и более орmнизация}tи резко

возрастают требования к качеству заявок, А тот факI, что
в конкурсе N1oI!T принять учас
Ti,ie To-ibкo коллективы. в ко
торых предс,гав,r1ены rруппы не
\1енее tIeN, изтрехстран. ужс саI{
по себе форNIирует очень высо
кий критерий огбора, Позтому
мохет оказаться, что прtцется выбирать ме)ццу проектами
одинаково высокоIо качества.
Оrrенить первый опьш прове-

дения совместного

конк},рса

участники Совещания сrvог,чт
в 201l г во вреvя юбиrrейной
ЗO-й вс]речи в Лонлоне, кото-

рая б!цет проходить под эгипой иссле.lовате,lьских совстов

Великобритании, Встреча Iлав
фондов стран <восьIlерки, еще
раз показа,lа, что наука не имеет

национаr1ьных границ. и проблемь1 решаются независи}lо
от ToIo! в какой стране провопятся исследовatнIlя.

