19 декабря 2012 года в Центральном здании Российской академии наук состоялось очередное
заседание Совета Российского фонда фундаментальных исследований.
Торжественную часть заседания открыл
Председатель Совета РФФИ академик Владислав
Яковлевич Панченко.
В приветственном обращении Владислав Яковлевич
сердечно поздравил всех собравшихся с 20-летним
юбилеем создания Фонда. Поздравив коллег,
сотрудников, представителей научной
общественности с этим знаменательным событием,
академик подчеркнул: «Работа Фонда - это наше
общее дело, наше общее, любимое детище …»
Затем слово взял Ответственный секретарь
Совета Фонда член-корреспондент РАН
Вадим Анатольевич Шахнов. Он ознакомил
присутствующих в зале с повесткой дня
заседания и, подчеркнув юбилейный
характер встречи, передал слово вице-

президенту Российской академии наук академику
Александру Федоровичу Андрееву.
Александр Федорович подчеркнул, что на
протяжении 20 лет Фонд играет ведущую роль в
сохранении российской науки и стал настоящим
национальным достоянием России.
Академик Андреев акцентировал внимание на то,
что благодаря деятельности РФФИ в России
впервые был создан институт экспертов. От
имени академии наук он пожелал
дальнейшего развития Фонду. Он
подчеркнул, что РФФИ - это не застывшая
система, а динамично развивающаяся
структура, которая отражает реальные
требования современности.

С поздравлением выступил Председатель
комитета по науке и наукоемким
технологиям Госдумы РФ академик Валерий
Александрович Черешнев. Академик очень тепло поздравил сотрудников и руководство РФФИ с
юбилеем, подчеркнув , что авторитет Фонда у научной элиты, его узнаваемость, его признание в
мировом научном сообществе заслуга как лидеров, так и рядовых его сотрудников.

Далее выступили:

академик, академик-секретарь Отделения энергетики РАН
Владимир Евгеньевич Фортов, который возглавлял РФФИ с
1993 по 1997 годы.

академик Михаил Владимирович Алфимов, директор
центра фотохимии РАН возглавлявший Фонд с 1997 по 2003
годы

академик, академик-секретарь Отделения глобальных
проблем и международных отношений РАН Александр
Александрович Дынкин

академик, академик-секретрь Отделения математических
наук РАН Людвиг Дмитриевич Фаддеев

Академик, академик-секретарь Отделения физических наук
РАН Виктор Анатольевич Матвеев

академик РАСХН, вице-президент РАСХН Андрей
Леонидович Иванов

Директор фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере Сергей
Геннадьевич Поляков

Начальник центра инновационного развития АО
«РЖД»
Александр Дмитриевич Корчагин

Начальник Управления Администрации Президента
Российской Федерации по научно-образовательной
политике Александр Витальевич Хлунов

академик Юрий Николаевич Кульчин, заместитель
председателя ДВО РАН директор института
автоматики и процессов управления ДВО РАН

Далее с докладом « Российскому фонду фундаментальных
исследований – 20 лет!» выступил Председатель Совета
РФФИ академик Владислав Яковлевич Панченко.

Доклад вызвал живой
интерес у всех
присутствующих в зале

Заседание
продолжил доклад
Заместителя
Председателя
РФФИ
Члена-корреспондента РАН
Владимира Валентиновича Квардакова.
Он доложил об основных достижения в ходе
выполнения проектов РФФИ малыми
исследовательскими группами.

И доклад « Об исполнении бюджета РФФИ за 2012 год
и плане бюджета на 2013 год» директора Российского
фонда фундаментальных исследований Владимира
Ивановича Елисеева

В заключение заседания Ответственный секретарь Совета Фонда членкорреспондент РАН Вадим Анатольевич Шахнов
доложил собранию о выполнении решений заседания Совета от 26.06.2012
года.

Фото на память участников юбилейного заседания

