
 

РЕШЕНИЕ 

II отчетной конференции «Фундаментальные исследования молодых ученых 

Енисейской Сибири» 

г. Красноярск 13.12.2019 

Конференция организована и проведена совместно Институтом физики 

имени Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук – 

обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Федеральный исследовательский центр «Красноярский 

научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», Правительством 

Красноярского края, федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Российский фонд фундаментальных исследований» (далее - РФФИ) и краевым 

государственным автономным учреждением «Красноярский краевой фонд 

поддержки научной и научно-технической деятельности». 

В работе конференции приняли участие 59 руководителей и членов 

коллективов, получивших поддержку в рамках регионального конкурса 

фундаментальных проектов. 

В конференции также приняли участие 14 членов регионального 

экспертного совета Красноярского края и 25 гостей конференции из числа 

представителей органов государственной власти Красноярского края, организаций 

регионального научно-образовательного комплекса и инновационной 

инфраструктуры. 

Заслушано 5 пленарных и 8 докладов членов регионального экспертного 

совета Красноярского края. 

В заседании круглого стола приняло участие 70 человек.  

Участники конференции отметили, что проведение регулярных отчетных 

конференций и более широкое привлечение для участия в их работе представителей 

органов исполнительной власти Красноярского края, научных и образовательных 

организаций, высокотехнологичных предприятий позволит более эффективно 

выстроить систему взаимодействия РФФИ и Красноярского края, довести до 

широкого круга лиц проекты молодых ученых научно-образовательного комплекса 

региона. 

В рамках пленарного заседания «Фундаментальные проблемы науки» 

прозвучали доклады выдающихся российских ученых г. Красноярска, г. Москвы,  

г. Новосибирска, а также ученых из Испании и Индии. Это способствовало обмену 

опытом и налаживанию связей для дальнейшей работы.  

В ходе дискуссии в рамках круглого стола состоялось обсуждение таких 

вопросов, как:  

1) Актуальные компетенции ученого. Как их развивать? 

2) Ключевые факторы успеха современного ученого. Что оказалось важным для 

достижения успеха (встречи, учителя, книги и т.д.) в научном мире?  

3) Насколько выход из зоны комфорта важен для достижения успеха в научном 

мире (преодоление барьеров, освоение новых горизонтов развития)?  



 

 

4) Междисциплинарность как современный тренд развития науки. Каковы 

возможности формирования междисциплинарных сообществ и участия в них 

молодых ученых? 

5) Возможности научной инфраструктуры Енисейской Сибири для решения 

актуальных научных задач.  

По итогам постерной сессии членами регионального экспертного совета 

было выбрано 10 лучших проектов, выполненных молодыми учеными, чьи доклады 

были заслушаны в очном формате.  

Участники конференции решили: 

1. Признать проекты фундаментальных научных исследований, 

выполняемых молодыми учеными в 2019 году, выполненными на мировом уровне. 

2. Признать успешным проведение регионального конкурса проектов 

фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми учеными 2018-

2019 гг. 

3. Рекомендовать РФФИ и Правительству Красноярского края 

продолжить проведение регионального конкурса проектов фундаментальных 

научных исследований, проводимых молодыми учеными, с увеличением 

финансирования на 30%. 

4. Рекомендовать организациям, образующим инновационную 

инфраструктуру Красноярского края, взаимодействовать с руководителями 

проектов, чьи результаты имеют высокую степень готовности к вовлечению в 

реальный сектор экономики. 

5. Рекомендовать молодым ученым участвовать в конкурсах, проводимых 

РФФИ совместно с Правительством Красноярского края, а также в собственных 

конкурсах Краевого фонда науки. 

6. Проводить отчетные конференции по итогам первого и второго года 

реализации проектов фундаментальных научных исследований, выполняемых 

молодыми учеными. 


