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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), Администрацией Томской области, 

Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом, проводит 22-23 июня 2018 года II Всероссийскую научно-

практическую конференцию «Совершенствование системы взаимодействия 

Российского фонда фундаментальных исследований и субъектов Российской 

Федерации в вопросах проведения региональных и молодежных конкурсов» 

(г. Томск). 

Цель конференции – анализ взаимодействия и 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. 

Демонстрация передовых достижений в решении актуальных проблем 

социально-экономического развития субъектов РФ средствами 

фундаментальной науки. 

Организационное, информационно-аналитическое и финансовое 

обеспечению региональных программ поддержки фундаментальных научных 

исследований в процессе административной работы. 

Совершенствование системы взаимодействия научного сообщества, 

административных органов управления субъектами РФ, региональных 

научных фондов и РФФИ в вопросах реализации региональных программ. 

Решение проблемы подготовки научных кадров и закрепления молодых 

ученых в регионах путем 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. 

 

 

Организационный комитет конференции 

Сопредседатели организационного комитета конференции: 

Жвачкин Сергей Анатольевич, губернатор Томской области (г. Томск) 
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Панченко В.Я., академик РАН, председатель совета РФФИ (г. Москва) 

Члены организационного комитета конференции: 

Галажинский Э. В., д.п.н. профессор, федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

(г. Томск) 

Журбина И.А., к.ф.-м.н., заместитель директора РФФИ (г. Москва) 

Заболеева-Зотова А.В., д.т.н., начальник управления региональных и 

межгосударственных программ РФФИ (г. Москва) 

Колосов В. В., д.ф.-м.н., председатель федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Томский научный центр СО РАН (г. Томск) 

Косоуров В.С., заместитель директора РФФИ (г. Москва) 

Кресс В.М., к.э.н., заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре (г. Москва) 

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

РФФИ (г. Москва) 

Минаев Н.Н., д.э.н., начальник Департамента науки и высшего 

образования Администрации Томской области (г. Томск) 

Яковлева М.В., заместитель руководителя аппарата Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре (г. Москва) 

Горбунов А.И., главный специалист управления региональных и 

межгосударственных программ РФФИ (г. Москва) 

Огородова Л.М., чл.-корр. РАН, заместитель Губернатора Томской 

области по научно-образовательному комплексу (г. Томск) 

Власов В.А., д.ф.-м.н., профессор, ректор федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Томский государственный архитектурно-строительный 

университет» (г. Томск) 

Восьмериков А.В., д.х.н., профессор, директор федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт химии нефти СО 

РАН (г. Томск) 

Головацкая Е.А., д.б.н., профессор, временно исполняющая обязанности 

директора федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН 

(г.Томск) 

Кобякова О.С., д.м.н., профессор, ректор федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Томск) 

Некрылов С.А., д.и.н., профессор, председатель совета молодых ученых 

Томской области (г. Томск) 

Обухов В.В., д.ф.-м.н., профессор, ректор федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Томский государственный педагогический университет» (г. 

Томск) 
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Пташник И.В., д.ф.-м.н., временно исполняющий обязанности директора 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН (г. Томск) 

Псахье С.Г., д.ф.-м.н., профессор, директор федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт физики 

прочности и материаловедения СО РАН (г. Томск) 

Ратахин Н.А., д.ф.-м.н., директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт сильноточной электроники СО 

РАН (г. Томск) 

Чойнзонов Е.Л., д.м.н., профессор, директор федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Томский 

Национальный исследовательский медицинский центр Российской академии 

наук» (г. Томск) 

Чубик П.С., д.т.н., профессор, ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 

(г. Томск) 

Шелупанов А.А., д.т.н., профессор, ректор федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники» (г. Томск) 

Шпаченко И.А., заместитель начальника Департамента науки и высшего 

образования Администрации Томской области (г. Томск) 

 

Программный комитет конференции 

Сопредседатели программного комитета конференции: 

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

совета РФФИ (г. Москва) 

Огородова Людмила Михайловна, чл.-корр. РАН, заместитель 

Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу 

(г.Томск) 

Матвеенко В.П., академик РАН, заместитель председателя УрО РАН , 

председатель экспертного совета по региональным конкурсам РФФИ 

(г.Пермь) 

Фридлянов В.Н. д.э.н. заместитель председателя совета РФФИ 

(г.Москва) 

 

Члены программного комитета конференции: 

Бабешко В.А, академик РАН, заместитель председателя Южного 

научного центра РАН (г. Краснодар) 

Джемилев У. М., чл.-корр. РАН, научный руководитель Уфимского 

научного центра РАН (г. Уфа) 

Дыгало Н.Н., член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией 

ИЦиГ Сибирского отделения РАН (г. Новосибирск) 

Кабанов М. В., чл.-корр. РАН, советник ИМКЭС Сибирского отделения 

РАН (г. Томск) 
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Мареев Е. А., чл.-корр. РАН, руководитель отделения ИПФ РАН (г. 

Нижний Новгород) 

Мушников Н. В., академик РАН, заместитель председателя Уральского 

отделения РАН (г. Екатеринбург) 

Никольский Е.Е., академик РАН, заместитель председателя Казанского 

научного центра РАН (г. Казань) 

Новаков И. А., академик РАН, президент ВолгГТУ (г. Волгоград) 

Сойфер В. А., академик РАН, научный руководитель ИСОИ РАН 

(г.Самара) 

Шайдуров В. В., чл.-корр. РАН, научный руководитель ИВМ 

Сибирского отделения РАН (г. Красноярск) 

Белан Б.Д., д.ф.-м.н. заместитель директора по научной работе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН (г. Томск) 

Зуев В.В., чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н., заместитель директора по научной 

работе федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (г. 

Томск) 

Ивонин И.В., д.ф.-м.н., профессор, проректор по научной работе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» (г. Томск) 

Коваль Н.Н., д.т.н., заместитель директора по научной работе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

сильноточной электроники СО РАН (г. Томск) 

Красноярова Н.А., к.г.-м.н., заместитель директора по научной работе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

химии нефти СО РАН (г. Томск) 

Кудряшов С.В. к.х.н., заместитель директора по научной работе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

химии нефти СО РАН (г. Томск) 

Куликов Е.С., д.м.н., проректор по научной работе и последипломной 

подготовке федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (г. Томск) 

Макаренко А.Н. д.ф.-м.н., первый проректор, проректор по научной 

работе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Томский государственный 

педагогический университет» (г. Томск) 

Марков А.Б., к.ф.-м.н., заместитель председателя по научной работе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Томский 

научный центр СО РАН (г. Томск) 

Мещеряков Р.В., д.т.н., проректор по научной работе и инновациям 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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высшего образования «Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники» (г. Томск) 

Некрылов С.А., д.и.н., профессор, председатель совета молодых ученых 

Томской области (г. Томск) 

Оствальд Р.В., к.х.н., исполняющий обязанности проректора по научной 

работе и инновациям – начальник управления магистратуры и аспирантуры 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет» (г. Томск) 

Панин С.В., д.т.н., заместитель директора по научной работе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

физики прочности и материаловедения СО РАН (г. Томск) 

Цхе А.В., к.т.н., проректор по научной работе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Томский государственный архитектурно-строительный 

университет» (г. Томск) 

Чердынцева Н.В., чл.-корр. РАН, д.б.н., заместитель директора по 

научной работе директор федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Томский Национальный исследовательский 

медицинский центр Российской академии наук» (г. Томск) 
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Предварительная программа конференции 

 

Место проведения конференции – Национальный исследовательский 

Томский государственный университет, адрес: г. Томск, пр. Ленина, 34А. 

 

22 июня 2018 года 

 

09.00-10.00Регистрация участников конференции 

 

10.00-10.30Открытие конференции. Приветственные выступления 

 

Жвачкин С.А., Губернатор Томской области 

Приветствие Администрации Томской области 

 

Панченко В.Я., академик РАН, председатель совета 

Российского фонда фундаментальных исследований 

Приветствие Российского фонда фундаментальных 

исследований 

 

Кресс В.М., заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре 

Приветствие Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

Трубников Г. В.. Заместитель Министра образования и науки 

Российской Федерации. 

Приветствие Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

 

Котюков М. М. Руководитель Федерального агентства научных 

организаций. 

Приветствие Федерального агентства научных организаций. 

 

 

10.30-11.30Первое пленарное заседание (Председатель –Огородова Л.М., 

член-корр. РАН, заместитель Губернатора Томской области по 

научно-образовательному комплексу) 

 

11.30-11.50Кофе-брейк 

 

11.50-14.00Второе пленарное заседание (Председатель – Матвеенко 

В.П.,академик РАН, председатель экспертного совета по 

региональным конкурсам РФФИ) 

 

14.00-15.00Обед 
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15.00-17.00Секционные заседания 

 

Секция 1 Совершенствование процесса администрирования и 

нормативно-правовые аспекты взаимодействия РФФИ, 

администраций субъектов РФ и региональных научных 

фондов" 
 (Председатель секции – Косоуров В.С., заместитель директора 

РФФИ) 

 

Секция 2Новые научные результаты, полученные в рамках 

региональных конкурсов РФФИ, и их связь с программами 

социально-экономического развития регионов 

(Председатель секции - Заболеева-Зотова А.В., начальник управления 

региональных и межгосударственных программ РФФИ) 

 

Секция 3Итоги и перспективы региональных молодежных конкурсов 

РФФИ 

(Председатель секции – Журбина И.А., заместитель директора 

РФФИ) 

 

 

23 июня 2018 года 

 

10.00-12.00Секционные заседания 

 

Секция 1 Совершенствование процесса администрирования и 

нормативно-правовые аспекты взаимодействия РФФИ, 

администраций субъектов РФ и региональных научных 

фондов" 
(Председатель секции – Косоуров В.С., заместитель директора 

РФФИ) 

 

Секция 2Новые научные результаты, полученные в рамках 

региональных конкурсов РФФИ, и их связь с программами 

социально-экономического развития регионов 

(Председатели секции - Заболеева-Зотова А.В., начальник управления 

региональных и межгосударственных программ РФФИ) 

 

Секция 3Итоги и перспективы региональных молодежных конкурсов 

РФФИ 

(Председатель секции – Журбина И.А., заместитель директора 

РФФИ) 
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12.00-13.00 Подведение итогов. Закрытие конференции (Председатель – 

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

 

13.00-15.00 Заседание Экспертного совета по региональным конкурсам 

РФФИ 
 

 

Для участия в конференции необходимо до 15 мая 2018 года направить 

заявку по прилагаемой форме в электронном виде по адресу: 

conferencerfbr@gmail.com 

 

Материалы конференции будут опубликованы в журналах серии 

Вестник ТГУ (готовится по окончании Конференции) и в сборнике трудов 

конференции 

 

Требования к оформлению статей 

1. Статьи оформлены в текстовом редакторе Microsoft Word. 

2. Иллюстрации рисунки, таблицы, графики, диаграммы и т.п. 

дополнительно предоставляются в отдельных файлах, вложенных в 

авторскую электронную папку. 

3. В начале статьи указывается номер по УДК 

4. Приводятся (каждый пункт с новой строки): 

– фамилия и инициалы автора; 

–название статьи (строчными буквами); 

– краткая аннотация статьи (500 знаков, считая пробелы), выделяется 

курсивом и отделяется от текста статьи пропуском строки; 

5. Шрифт текста – Times New Roman, размер – 10 кеглей, межстрочный 

интервал – одинарный, поля (все) – 2.0 см, абзацный отступ – 0,5 см. 

Нумерация страниц сплошлая, с 1-ой страницы, внизу по центру. 

6. Ссылки на использованные источники приводятся после цитаты в 

квадратных скобках с указанием порядкового номера источника 

цитирования, тома и страницы, например [1. Т. 2. С. 25] 

7. Список литературы располагается после текста статьи, нумеруется 

(начиная с первого номера), предваряется словом «Литература» и 

оформляется в порядке упоминания или цитирования в тексте статьи. 

Под одним номером допустимо указывать только один источник. 

8. Примечания оформляются в виде концевых сносок. Если в 

примечаниях присутствуют ссылки на используемую литературу, номер этих 

источников в списке литературы должен быть соотнесен с нумерацией 

источников в основном тексте статьи, после которых (перед которыми) 

вставлено примечание со ссылкой на источник. 

9. Объем статьи должен составлять от 6 до 12 страниц. 
 

 

 

Информация на английском языке 

mailto:conferencerfbr@gmail.com
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1. Английский вариант фамилии, имени и отчества автора, перевод 

названия своей организации и названия статьи на английский язык, 

например: Ivan I. Ivanov, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). 

E-mail: Ivanov@ivanov.ru. The hierarchy of the Universe in Flaubert’s early 

prose; 

2. Перевод на английский язык ключевых слов; 

3. Автореферат статьи на английском языке (2500-3000 печатных знаков, 

включая пробелы) и исходный текст автореферата на русском языке. 

 

Сведения об авторах 

– фамилия, имя и отчество (полностью); 

– ученую степень (если есть); 

– должность, структурное подразделение (кафедра/лаборатория/сектор и 

т.д.), 

название своей организации без сокращений, город, например: Иванов Иван 

Иванович – канд. филол. наук, доцент кафедры теории и практики 

журналистики Томского государственного университета (Томск) 

– e-mail: ivanov@ivanov.ru 

- название и номер специальности, по которой написана статья; 

- номер контактного телефона (необходим для связи редакции с автором) 

 
Требования к публикациям в сборнике трудов Конференции 

(готовится до начала Конференции) 

1. Все статьи, представляемые для публикации в сборнике, проходят 

рецензирование (экспертную оценку), по результатам которого редакционная 

коллегия принимает окончательное решение о целесообразности 

опубликования поданных материалов. Статья будет напечатана в авторской 

редакции, поэтому она должна быть тщательно подготовлена. 

2. Требования к оформлению: 

– Язык: русский. Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx); 

– Формат страницы: А4 (210x297 мм), 

– Ориентация - книжная; 

– Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм; 

– Шрифт: размер (кегль) — 14, тип шрифта: Times New Roman, межстрочный 

интервал – полуторный. 

3. В начале статьи необходимо указать индекс УДК. 

4. Далее должен быть указан автор(ы) (ФИО), а также его (их) ученые 

степень и звание, место работы и город (см. образец) 

5. Используемые в статье изображения и схемы должны быть формата: jpg, 

gif, bmp. Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены 

названиями или подрисуночными подписями и расположены в тексте там, 

где требуется (а не в конце). 

6. Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста под 

названием «Список использованной литературы:». В тексте обозначается 

квадратными скобками с указанием порядкового номера источника по списку 

и через запятую – номера страницы, например: [5, с. 144]. 

mailto:Ivanov@ivanov.ru
mailto:ivanov@ivanov.ru
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7. Объем статьи должен составлять от 6 до 10 страниц. 

Длительность выступления на пленарном заседании - не более 20 

минут, на секционных заседаниях – не более 10 минут. 
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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 – Горбунов Александр Игоревич (РФФИ), 

+7 (3822) 51-06-87 – Минаев Николай Николаевич (Департамент науки 

и высшего образования Администрации Томской области) 

+7 (3822) 51-81-45 – Жарова Екатерина Александровна (Департамент 

науки и высшего образования Администрации Томской области) 

 

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  

 


