Развитие сотрудничества со странами СНГ
Одним из направлений деятельности РФФИ является развитие связей с
ведомствами, организациями и фондами стран СНГ с целью укрепления и
расширения научных связей между учеными Российской Федерации и стран
содружества.
Сотрудничества Фонда с организациями и ведомствами стран СНГ
осуществляется в форме проведения совместных конкурсов проектов
фундаментальных исследований, выполняемых группами российских и
зарубежных ученых. Для этого РФФИ, в соответствии с Уставом, устанавливает
прямые связи с ведомствами, организациями и фондами стран СНГ и
заключает с ними соответствующие соглашения о сотрудничестве и
проведении совместных конкурсов.
В 2007 году исполнилось 10 лет сотрудничеству РФФИ и Белорусского
республиканского фонда фундаментальных исследований (БРФФИ).
Десятилетний юбилей был отмечен взаимными визитами делегации фондов и
подписанием нового Соглашения о сотрудничестве, значительно расширяющего
формы и виды взаимодействия двух фондов. Так, одним из видов совместных
конкурсов, проводимых фондами, будет конкурс, ориентированный на
исследования, имеющие региональную направленность. К организации такого
конкурса планируется привлечение администраций приграничных регионов
России и Республики Беларусь.
В рамках сотрудничества в 2007 году состоялся визит Президента АНМ. В
ходе визита были достигнуты договоренности о расширении сотрудничества и
проведении, наряду с конкурсом совместных инициативных проектов, конкурса
организации российско-молдавских и молдавско-российских семинаров.
В 2007 году подписаны соглашения о сотрудничестве с Академией наук
Молдовы (АНМ), с Национальной академией наук Украины (НАН Украины).
Комитетом по координации развития науки и технологий при Кабинете
Министров Республики Узбекистан (ККРНТ). Национальной академией наук
Республики Кыргызстан (HAH PK) и Национальной академией наук
Азербайджана (НАН Азербайджана). Продолжаются переговоры с
представителями Фонда науки Республики Армения, Национальной академией
наук Таджикистана об организации совместных конкурсов.
Результаты проводимых конкурсов по странам СНГ свидетельствуют об
актуальности такой формы поддержки фундаментальных научных
исследований и заинтересованности в ней российских ученых и ученых из
стран Содружества.
Вместе с тем, Фонд успешно осуществляет деятельность по развитию
межгосударственных связей в рамках членства в Международной ассоциации
академии наук (МААН). Ежегодно руководство РФФИ принимает участие в
заседаниях Совета МААН, на которых обсуждаются актуальные вопросы
сотрудничества на постсоветском пространстве в научной сфере. Деятельность
РФФИ по поддержке связей между учеными стран СНГ была одобрена в
итоговом отчете Ассоциации за 2007 год. Совет МААН также поддержал
инициативу РФФИ по проведению конкурса стажировок молодых ученых из
стран СНГ в ведущих научных организациях России.

