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Встатьерассматриваютсяособенностиинтеграцииакадемическойнауки
и системы высшего образования Тихоокеанской России на современном
этапе.Акцентировановниманиенатом,чтонаукавначалеXXIв.становит
сяважнейшейпроизводительнойсилойиотуровняеёразвития,удельного
весанаукоёмкойпродукциивобщемобъёмепроизводствазависитэконо
мическая,финансовая,военная,политическаямощьгосударства.Вполной
мереэтапроблемаактуальнаидляДальнегоВостокаРоссии,поскольку
вкомплекснуюстратегиюразвитиярегионавключеназадачасоздатьпро
мышленноразвитыйрайоннаосновемодернизацииэкономики,внедрения
впроизводствоновейшихнаучныхразработок,атакжедостиженияопти
мальногоуровнясоциальнобытовойинфраструктурысцельюпривлече
нияизакреплениянаселения.Встатьеподчёркивается,чтореализацияпо
ставленныхстратегическихзадачневозможнабеззначительногоколичества
высококвалифицированныхспециалистовсвысшимобразованием.Вэтой
связибольшоезначениеприобретаетвзаимодействиеинститутовАкаде
мии наук и системы высшего образования Дальневосточного региона—
автор анализирует исторический опыт взаимодействия вузов и академи
ческихинститутов,накопленныйкначалуXXIв.,характеризуетразличные
формыиметодыихсотрудничества.Отмечается,чтонасегодняшнийдень
врегионепредставленывсеосновныенаправлениятехнических,естествен
ныхигуманитарныхнаук,имеетсядовольноразвитаясистемавысшегооб
разования.Особымэтапомвинтеграциивысшейшколыиакадемической
науки стала организация на Дальнем Востоке федерального университе
та.Авторполагает,чтосозданиеДВФУпозволитактивизироватьдальней
шеевзаимодействиекадровых,научныхиматериальныхресурсовунивер
ситетаиДВОРАНнаосновеширокогоиспользованиянаучногопотенциала
ДВОРАН,втомчислеприменениясамыхсовременныхисследовательских
методов.Взаключениеобосновываетсявыводотом,чтоинтегрированный
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интеллектуальныйинаучнотехническийпотенциалТихоокеанскойРоссии
можетидолженобеспечиватьуспешныйэкономическийподъёмирешение
стратегическихзадач,стоящихпередрегионом.
Ключевыеслова:ТихоокеанскаяРоссия,ДальнийВосток,академическаянаука,
высшаяшкола,интеграция,стратегияразвития,интеллектуальныйпотенциал.
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The article studies the features of the integration of academic science and
the system of higher education of Pacific Russia at the present stage. It
isemphasizedthatatthebeginningofthe21stcentury,thesciencebecomes
the most important productive force, and the economic, financial, military,
andpoliticalpowerofthestatedependsonthe levelof itsdevelopmentand
ontheshareofhightechnologyproductsinthetotalproductionvolume.This
issueiscompletelyrelevanttotheRussianFarEast,astheintegratedstrategy
ofthedevelopmentoftheregioninvolvesthegoaltocreateanindustrializedarea
onthebasisofmodernizationofeconomy,adoptionofrecentscientificdevel
opments,aswellasachievementoftheoptimumlevelofsocialinfrastructure
inordertoattractandtoretainpopulation.Thearticlepointsoutthattheimple
mentationofthestrategicobjectivesisnotpossiblewithoutasignificantnumber
ofhighlyqualifiedspecialistswithhighereducation.Therefore,thecooperation
of the institutes of the Academy of Sciences and the system of higher edu
cationof theFarEastern region isofgreat importance.Theauthoranalyzes
thehistoricalexperienceofthecooperationbetweentheinstitutionsofhigher
educationandacademicinstitutes,gainedbythebeginningofthe21stcentury,
whichcharacterizesvariousformsandmethodsofcooperation.Itisnotedthat
nowadays,allmainareasofengineering,naturalsciences,andhumanitiesare
presented, and there is a fairly welldeveloped system of higher education
intheregion.AcreationoftheFarEasternFederalUniversitywasaparticular
stageintheintegrationofhighereducationandacademicscience.Theauthor
believes that the establishment of the Far Eastern Federal University will
enhance further interaction of personnel, scientific, and material resources
oftheuniversityandtheFarEasternBranchoftheRussianAcademyofSci
ences,basedonwidespreaduseofscientificpotentialoftheFarEasternBranch
includingthemostmodernresearchmethods.Itisconcludedthattheintegrated
intellectual as well as scientific and technical potential of Pacific Russia can
andmustbeprovidesuccessfuleconomicgrowthandthesolutionofstrategic
objectivesoftheregion.
Keywords:PacificRussia,FarEast,academicscience,highereducation,integra
tion,developmentstrategy,intellectualpotential.
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Процессы формирования и становления экономики знаний, главным
факторомиресурсомразвитиякоторойявляетсяпроизводство,рас

пределениеиэффективноеиспользованиенаучныхзнанийитехнологий,
актуализировализначениетакоймногомернойэкономическойкатегории,
какинтеллектуальныйпотенциал.Всовременныхусловияхнаукаявляет
сяважнейшейпроизводительнойсилой,отфундаментальныхисследова
ний,удельноговесанаукоёмкойпродукциивобщемобъёмепроизводства
иваловогонациональногопродуктанепосредственнозависитэкономи
ческая,финансовая,военная,политическаямощьразвитыхгосударств.
Нельзянеотметить,чтоглавнойцельюпринятой1декабря2016г.Стра
тегиинаучнотехнологическогоразвитияРоссийскойФедерацииобъяв
лено «…обеспечение независимости и конкурентоспособности страны
засчётсозданияэффективнойсистемынаращиванияинаиболееполного
использованияинтеллектуальногопотенциаланации»[13,с.12].Вместе
стемростинтеллектуальногопотенциалаопределяетсянетольконовей
шимидостиженияминаучнойитехническоймысли,ноивозможностя
миподготовкидостаточногоколичестваквалифицированныхкадров:учё
ных,инженеров,техников,управленцеввысокогоуровня.

Такимобразом,реализацияпоставленныхстратегическихзадачневоз
можнабеззначительногоколичествапрофессиональноподготовленных
высококвалифицированныхспециалистовсвысшимобразованием.Всвя
зисэтимбольшоезначениеприобретаетвзаимодействиеинститутовАка
демиинаукисистемывысшегообразованияРФ.Направительственном
уровненеразподчёркивалось,чтоэффективноеразвитиевысшегообра
зованиянемыслимобезактивногосотрудничестваиинтеграциисфунда
ментальнойиприкладнойакадемическойнаукой.Так,наобщемсобрании
Российскойакадемиинаук29мая2008г.председательправительстваРФ
В.В.ПутинобратилособоевниманиенанеобходимостьучастияРАНвоб
разовательнойдеятельностивысшейшколыиотметил,чтосоздаваемые
федеральныеуниверситеты,какнаучнообразовательныецентры,ори
ентирующиесянамировойуровень,должныобязательноиспользовать
возможность работы студентов на материальной базе академической
науки[15,с.6].

ВполноймереэтоотноситсяикДальнемуВостоку.Принятаяправи
тельствомРФ28декабря2009г.государственнаякомплекснаяпрограм
ма «Стратегия социальноэкономического развития Дальнего Востока
иБайкальскогорегионанапериоддо2025года»нацеленанадальней
шеехозяйственноеосвоениеданнойтерриториисучётомсовременных
тенденцийвразвитииинтеграционныхпроцессовсостранамиАзиатско
Тихоокеанскогорегиона(АТР);содержитзадачусоздатьвэтойзоневме
стобывшегосырьевогопридатка,какимдолгоевремяявлялсяДальний
Восток,промышленноразвитыйрайоннаосновемодернизацииэкономи
ки,внедрениявпроизводстводостиженийнауки,новейшихтехнологий,
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атакжедостичьоптимальногоуровнясоциальнобытовойинфраструк
турысцельюпривлеченияизакреплениянаселения[14,с.7].

ВсоответствииспринятойПрезидентомиправительствомРФстра
тегиейзапоследниегодыначаласьреализацияважныхмер,направлен
ных наобеспечение ускоренного социальноэкономического развития
российского Дальнего Востока. Очевидно, что создание инновацион
ной экономики Тихоокеанской России также в сильнейшей степени
обусловлено активным сотрудничеством Дальневосточного отделения
Российской академии наук и вузов Дальнего Востока, взаимосвязью
ихкадровых,научныхиматериальныхресурсов.Обэффективностиэтой
работы свидетельствует имеющийся исторический опыт сотрудниче
ства вузов и академических учреждений России, Сибири и Дальнего
Востока[3,с.129].

Внастоящеевремяврегионепредставленывсеосновныенаправле
ниятехнических,естественныхи гуманитарныхнаук.Традиционноос
новноезвеносоставляетакадемическаяструктураДальневосточногоот
деленияРАН,гдепроводятсяфундаментальныеисследования.Всоставе
ДВОРАНшестьнаучныхцентров—Амурский,Камчатский,Приморский,
Сахалинский,СевероВосточный,Хабаровский.Внихисследованияве
дутсяпоширокомуспектрунаправленийсовременнойнауки,нооснов
ныеусилияконцентрируютсянадвух—наукиоЗемлеинаукиоЖиз
ни,—которыесоставляют55%отобъёмаисследований.Порядунаучных
направленийинститутызанимаютведущееместовмиреипользуются
заслуженнымавторитетом.Средиработ,покоторымДВОРАНявляется
признаннымлидером:

океанологические,геофизические,геохимическиеисследованияМи
ровогоокеана,включаятихоокеанскийсекторАрктики;

биотехнология,морскаябиология;
геологическиеисследования,вт.ч.направленныенаразведкунефте

игазоресурсногопотенциалашельфовморейДальнегоВостока;
прогнозированиесейсмическихсобытий,изверженийвулканов,цу

нами,тайфунов.
В числе крупных достижений последних лет—создание подводных

робототехнических систем с элементами искусственного интеллек
та. Во Владивостоке на базе Института проблем морских технологий
ДВОРАНсооружаетсяЦентрпопроектированию,изготовлению,испыта
ниямисертификацииробототехникиразличногоназначения.ВДВОРАН
решенонескольковажныхприкладныхзадач:созданытехнологииочист
кижидкихрадиоактивныхотходов,реализованыметодымикродугового
оксидированияметалловисплавоввсудостроенииисудоремонте.Еже
годноинститутыДВОРАНвносятпредложенияпоиспользованиювэко
номикерегионаболее120завершённыхнаучныхразработок.ВДВОРАН
организованы инженернотехнологические инновационные структуры,
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способныедоводитьразработкидопромышленногоуровняивыпускать
опытные партии научнотехнической продукции. Для обеспечения ис
следованийсоздано13центровколлективногопользованиясовремен
нойлабораторнойтехникойпотакимприоритетнымнаправлениям,как
индустриянаносистемиматериалов,живыесистемы,информационно
коммуникационныесистемы.ДВОРАНрасполагаетвостребованнымна
учным потенциалом, его научные и деловые партнёры—страны Запа
да,АТР,атакжеСША,Австралия,Израиль,Индия,Индонезия,Сингапур,
Вьетнамидр.В2010г.институтыДВОРАНпроводилисовместныеис
следованиясзарубежнымиучёнымиврамках108международныхнауч
ныхпроектовипрограмм[12,с.72;9,с.255—256].

ДлясистемывысшегообразованиянароссийскомДальнемВостоке
ключевымсталпереходкновойпарадигмеотечественногообразования:
здесь,какивдругихроссийскихрегионах,реформыохватиливсеступе
ниобразования.Поколичествуиконцентрациивысшихучебныхзаведе
нийлидируютПриморьеиХабаровскийкрай:наихдолюприходится60%
сферывысшегообразованияДФО.СвоивузыестьнаКамчаткеиСаха
лине,вМагаданеиЯкутии.В2000хгг.активноразвивалосьвысшееоб
разованиевАмурскойобласти,Якутии,наСахалине.

В вузах российского Дальнего Востока прочно утвердилась много
уровневаясистема,соответствующаяновойконцепцииобразования,ко
торая,нарядусбесплатнойбюджетнойформойобучения,предполагает
оплатуобразовательныхуслуг.Эффективнойформойполучениядопол
нительногофинансированиясталосозданиедолговременныхсовместных
образовательныхпроектовсзарубежнымивысшимиучебнымизаведе
ниями,активноеучастиевконкурсахнаполучениеотечественныхиза
рубежныхгрантов,расширениесферыплатныхобразовательныхуслуг
встранахАзиатскоТихоокеанскогорегиона.ВбольшинствевузовДаль
невосточногорегионаширокоиспользуютсякомпьютерныеобучающие
технологии,аудиоивидеотехника,сетьИнтернет,дистанционныйметод
обучения,виртуальныесеминары,электронныеучебники,тесты.

КначалуXXIстолетияврегионеужебылнакопленуспешныйопытсо
трудничестваакадемическихинститутовидальневосточныхвузов.Исто
рическиДВНЦ—ДВОуделялиипродолжаютуделятьбольшоевнимание
совместнойработесвузами.Практика1970—2000хгг.показалаэффек
тивностьобучениястудентов,успешногоовладенияимибудущейспе
циальностьюнабазовыхкафедрах,внаучнообразовательныхкомплек
сах,создаваемыхакадемическимиинститутамивдальневосточныхвузах.
СотниквалифицированныхнаучныхсотрудниковДВОпреподаютввузах.
В2008г.вПриморскомнаучномцентреДВОРАН13институтовосуще
ствлялитесноесотрудничествосвузамиДальнегоВостокавсоответст
вии с долгосрочными договорами. На основании соглашений Дальне
восточногоотделенияРоссийскойакадемиинаукирядавузоврегиона
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подобные структуры успешно заработали во Владивостоке, Хабаров
скеиБлаговещенске.Так,задачи,обусловленныеразвитиемглобализа
ции,привеликцеленаправленномусозданиювмарте2006г.вДВГУсо
вместноснаучнымиучреждениямиДВОРАНнаучнообразовательных
центров(НОЦ):экспериментального—вИнститутефизикииинформа
ционныхтехнологий(директор—проф.Б.Л.Резник,научныйруководи
тель—председательДВОРАН,акад.В.И.Сергиенко);медицинскойфи
зики(директор—начальникмедицинскогообъединенияДВОРАН,канд.
мед.наукС.Л.Крыжановский,научныйруководитель—дрфиз.мат.на
ук В.И.Коренбаум); физики Земли (директор—акад.РАН А.И.Ханчук,
научныйруководитель—дртехн.наук,проф.В.И.Белоконь);нанофизи
киинанотехнологий(директор—проф.А.А.Сараник);оптоэлектроники
иинформационныхтехнологий(директор—чл.корр.РАНЮ.Н.Кульчин,
научныйруководитель—дрфиз.мат.наукБ.Я.Грудин).

Основнымиформамиинтеграцииакадемическихинститутовивузов
Приморьясталибазовыекафедрыифилиалыкафедр,накоторыхвели
преподаваниеучёныеДВОРАН,научнообразовательныецентры,лабо
ратории,центрыколлективногопользованиянаучнымоборудованием,
научнообщественный координационный центр «Живая вода», дальне
восточная экологическая школасеминар «Человек и биосфера», меж
ведомственныйнаучнообразовательныйцентр«Растительныересурсы»
(МНОЦРР),центрынаучнопроизводственнойпрактикистудентовиас
пирантовит.д.Подобнаяпрактикасотрудничестванаучныхучреждений
ДВОРАНсвузамисложиласьивдругихрегионахДальнегоВостока:Се
вероВосточном,Камчатском,Сахалинском,Амурском.Такимобразом,
опытвзаимодействияакадемическойнаукиивысшейшколывобласти
подготовкикадровв1960—1980егг.получилнаДальнемВостокеши
рокоераспространение.Появилисьтакжеиновыеформысотрудниче
ства:например,студентыДВГУв2000егг.проходилиучебныепракти
кивакадемическихинститутахДВОРАН,участвоваливорганизуемых
иминаучныхэкспедициях(например,вТихоокеанскомокеанологическом
институте,Тихоокеанскоминститутебиоорганическойхимии,Институ
тепроблемморскихтехнологий,Институтебиологииморяим.А.В.Жир
мунского,Институтеистории,археологиииэтнографиинародовДальнего
Востокаидр.)[ГаллямоваЛ.И.,МакаренкоВ.Г.ОтчётоНИР«Тихоокеан
скаяРоссия2050»,разд.«Наукаиобразование»(заключительный)//Арх.
ИИАЭДВОРАН.Ф.1.Оп.1.Д.668.Л.17].

Новымэтапомвразвитииинтеграциивысшейшколыиакадемичес
койнаукисталареализацияпроектапосозданиюнаДальнемВостоке
федерального университета. В соответствии с Указом Президента РФ
Д.А.Медведева№1172«ОсозданиифедеральныхуниверситетоввСе
вероЗападном,Приволжском,УральскомиДальневосточномфедераль
ныхокругах»от21октября2009г.,атакжеврамкахреализациипрограм
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мыинтеграциивузовиучрежденийРАНвоВладивостокенао.Русском
началосьстроительствоТихоокеанскогонаучнообразовательногоцен
тра(ТНОЦ).

Дальневосточныйфедеральныйуниверситет(ДВФУ)былсозданрас
поряжениемПравительстваРоссииот2апреля2010г.№503рпутёмиз
менениягосударственноправовогостатусаДВГУ.Выборданноговузада
леконеслучаен—университетбылсамымкрупнымнаДальнемВостоке
иигралведущуюрольвсистемевысшегообразованиярегиона.ДВГУяв
лялсяосновнымпоставщикомнаучныхкадровдляДВОРАН:более35%
учёныхвсегоДальнегоВостокаиболее50%учёныхПриморскогокрая
окончили этот вуз. Средний процент выпускников ДВГУ, получивших
в2009г.дипломысотличием,—20%,вт.ч.17%—поестественнонауч
ными21%—погуманитарнымспециальностям.Более70%золотыхи50%
серебряныхмедалистовПриморскогокраястановилисьстудентамиДВГУ.
Крометого,свыше6000иностранныхстудентов,стажёровиаспирантов
получили российское образование на базе этого университета. В еди
нуюструктуруДВФУбылиобъединенычетыревуза:Дальневосточный
государственный университет, Дальневосточный государственный тех
ническийуниверситет(ДВПИим.В.В.Куйбышева),Тихоокеанскийгосу
дарственныйуниверситетиУссурийскийгосударственныйпедагогичес
кийинститут.Посостояниюна2009г.вуниверситетеобучалосьболее
24000 студентов и около 500 аспирантов. Общее количество сотруд
ников—около5000чел.,изнихпреподавателей—1598,вт.ч.докторов
икандидатовнаук—1058чел.(66,2%)[7;4,с.120—121].

СтратегическойцельюсозданияДВФУсталоформированиеуниверси
тетамировогоуровня,способногооказатьсущественноевлияниенаин
новационноеразвитиеРоссиииДальневосточногофедеральногоокру
га,наповышениенациональнойбезопасностииконкурентоспособности
наглобальномрынкезнанийитехнологий.17декабря2010г.председате
лемПравительстваРоссииВ.В.ПутинымподписанаПрограммаразвития
ДВФУдо2019г.Вкачествеприоритетныхвыбраныследующиенаправ
ленияразвития:ресурсымировогоокеана;энергоресурсыиэнергосбе
регающие технологии; индустрия наносистем и наноматериалов; био
логомедицинские технологии, транспортнологистический комплекс;
экономическое,технологическое,культурноевзаимодействиесострана
миАзиатскоТихоокеанскогорегиона[8].

Для достижения поставленной цели в концепции развития ДВФУ
представленрядконкретныхзадач:формированиекадровогоинаучного
потенциаладлякомплексногосоциальноэкономическогоразвитияДаль
невосточногорегиона;продолжениеработыподальнейшеймодерниза
цииобразовательнойсистемырегиона,формированиюинтеллектуальной
среды,обеспечивающейинновационныйхарактерэкономики;развитие
фундаментальных и прикладных научных исследований по широкому
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спектрусложившихсяиперспективныхнаучныхнаправлений;интегра
циянауки,образованияипроизводства,внедрениевпрактикуитоговна
учныхразработокидостиженийинтеллектуальнойдеятельности.Резуль
татомреализациипоставленныхзадачдолжностатьповышениекачества
жизни,закреплениеактивногонаселениянаДальнемВостокеРоссии[Ку
риловВ.И.КонцепциясозданияиразвитияДальневосточногофедераль
ногоуниверситета (новаяредакция).УтвержденараспоряжениемПра
вительства Российской Федерации от 28 декабря 2009г. №2094р //
ТА ДВО РАН. Материалы заседания Президиума ДВО РАН 14 февраля
2010г.].Такимобразом,ДВФУсозданкакинтеграционныйинновацион
ныйнаучнообразовательныйкомплекс,нацеленныйнаподготовкукад
ров,проведениенаучныхисследованийисозданиеновыхтехнологийдля
важнейшихэкономическихкластеровврамкахпрограммсоциальноэко
номическогоразвитияДальневосточногофедеральногоокруга.

СозданиеДВФУпредполагаетдальнейшуютеснуюинтеграциюкад
ровых,научныхиматериальныхресурсовуниверситетаиДВОРАН.Кон
цепцияихсовместнойработыбазируетсянаболееширокомиспользо
ваниинаучногопотенциалаДВОРАНвследующихформах:проведение
лекций,семинаров,конференций,учебныхипроизводственныхпрактик
студентовврамкахведущихнаучнопедагогическихшколРоссии,воз
главляемыхдальневосточнымиучёными,внаучныхстационарахивлабо
раторияхДВОРАН;осуществлениеруководстваНИРС,курсовымиивы
пускнымиквалификационнымиработами,аспирантамиидокторантами,
соискателямивузовчерезсистемуспециализированныхдокторскихсо
ветовДВОРАН;активноеиспользованиеинтеграционныхструктур(ба
зовые кафедры, научнообразовательные учебнонаучные и иннова
ционнотехнологические центры, возглавляемые ведущими учёными
ДВОРАН),передовогонаучногооборудованияврамкахсистемыЦен
тров коллективного пользования ДВО РАН, научного флота ДВО РАН;
созданиеадаптационнойсредыдлямолодыхспециалистоввобластивы
сокотехнологичногопроизводства;профориентационнаяработасмоло
дёжью[ГаллямоваЛ.И.,МакаренкоВ.Г.ОтчётоНИР«ТихоокеанскаяРос
сия2050»,разд.«Наукаиобразование»(заключительный)//Арх.ИИАЭ
ДВОРАН.Ф.1.Оп.1.Д.668.36л.].

Совместнаядеятельностьнаучнообразовательныхкомплексовицен
тровДВОРАН—ДВГУсталапринципиальноновымявлениемвразвитии
интеллектуальногопотенциалаТихоокеанскойРоссии.Соднойстороны,
главнымвработебазовыхкафедрДВФУсталаопораобразовательно
гопроцессаналюдейнауки:нынеоколо300сотрудниковДВОРАНве
дут в вузе преподавательскую деятельность. По мнению председателя
ДВОРАНВ.И.Сергиенко,академиянаукзаинтересованавразвитииуни
верситетовпотому,что,чемкачественнееподготовкамолодёживунивер
ситете,темменьшеусилийприходитсязатратить,чтобыввестистудента
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в научнуюобласть.С другойстороны,Дальневосточныйфедеральный
университеткрайнезаинтересованвтакомсотрудничестве,т.к.сотруд
никиакадемиинаукобеспечиваютдо80%научныхпубликацийунивер
ситета,еслиониуйдутизуниверситетов,тотампобольшейчастинауки
неостанется,ведьупрофессораснагрузкойв900ч.физическинетвре
менизаниматьсянаучнойдеятельностью.Университетнеможетпере
крытьуровеньнаучныхисследований,которыйестьвДВОРАН,ноочень
легкоидётнапоисковыеработы,гденужнопростопроверитьидею[11].

Поэтому федеральные университеты, как научнообразовательные
центрымировогоуровня,должныобязательносоздаватьсясучётомвоз
можностиработыстудентовнаматериальнойбазеакадемическойнау
ки.Весьмаценноито,чтоналичиеводномместесильныхспециалистов
из разных областей знания даёт синергетический эффект, способству
етразвитиюмеждисциплинарныхподходов.Этопозволяетучаствовать
вкрупныхпрограммах,пробиватьсянасамыевысокиепозициивмиро
войнауке.

ВажнымсобытиемдлядальнейшегопроцессаинтеграцииДВОРАН
иДВФУсталосозданиевапреле2015г.единогонаучнообразователь
ногоконсорциума,объединившегоДальневосточныйфедеральныйуни
верситети15ведущихнаучноисследовательскихорганизацийДальнего
Востока.Окооперациисцельюподготовкивысококвалифицированных
специалистовиразвитияприоритетныхисследовательскихнаправлений
договорилисьДВФУиестественнонаучныеподразделенияДальневосточ
ногоотделенияРоссийскойакадемиинаук,атакжеДальневосточныйре
гиональныйнаучноисследовательскийгидрометеорологическийинсти
тутиПримгидромет.

Вошедшиевконсорциумучастникирассчитываютсконцентрировать
свои усилия на крупных долгосрочных междисциплинарных проектах,
проведениисовместныхисследованийпопрорывнымнаправлениям,соз
данииновыхобразовательныхпрограммвДВФУ.Планируетсянетоль
кообъединитьинтеллектуальныересурсы,ноисовместноиспользовать
имеющуюся материальнотехническую и лабораторноаналитическую
базу.Будетувеличеночисловедущихучёныхакадемическихинститутов,
вовлечённыхвпреподавательскуюработувДВФУ.Присоединитьсяккон
сорциумумогутидругиенаучноисследовательскиеорганизации,атак
жепроизводственныепредприятияикомпании.Участникиконсорциума:
Дальневосточный федеральный университет; со стороны ДВО РАН—
Институт прикладной математики; Институт автоматики и процессов
управления; Институт проблем морских технологий; Институт химии;
Тихоокеанскийинститутбиоорганическойхимииим.Г.Б.Елякова;Биоло
гопочвенныйинститут;Ботаническийсадинститут;Институтбиологии
моряим.А.В.Жирмунского;Дальневосточныйгеологическийинститут;
Тихоокеанский институт географии; Тихоокеанский океанологический
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институтим.В.И.Ильичёва;Медицинскоеобъединение;Научнообразо
вательныйкомплекс«Приморскийокеанариум»,атакжеДальневосточ
ныйрегиональныйнаучноисследовательскийгидрометеорологический
институтиПриморскоеуправлениепогидрометеорологииимониторин
гуокружающейсреды[5].

Созданиеконсорциумавывелонановыйуровеньмноголетнеесотруд
ничествоДВФУсакадемическимиинститутамирегиона.Глубокаяинте
грацияДВФУиДВОРАНвсфереобразования,наукииразвитиявысо
кихтехнологий—одинизприоритетовдляуниверситетанагодывперёд,
нашедшийотражениевегопрограммеразвитияиповышениямеждуна
родной конкурентоспособности. Такое взаимовыгодное сотрудничест
вопоцеломурядунаправленийужедалосвоирезультаты:вчастности,
в2014г.вконкурсенаполучениекрупногогрантаРоссийскогонаучного
фондавразмере750млнруб.наисследованиявобластибиологиимо
ряпобедилазаявка,подготовленнаянаосноверабот,которыевыполня
ютсявтесномвзаимодействииДВОРАНикафедрШколыестественных
наукДВФУ[5].

СегодняДВОРАНпредставляетсобойкрупныймногоотраслевойна
учноисследовательскийкомплекс.ПослеприсоединениякРАНвходе
реформы,начавшейсяв2013г.,Сельскохозяйственной(РАСХ)иМеди
цинской (РАМН) академий ДВО РАН увеличилось на 16 НИИ. Под на
учнометодическимруководствомДВОРАНнаходится51научнаяор
ганизация,на1января2016г.общаячисленностьнаучныхсотрудников
вэтихучрежденияхсоставила3124чел.,вт.ч.16академиков,28чле
новкорреспондентов,докторовнаук—462(14,8%),кандидатовнаук—
1546(49,5%),работниковбезучёнойстепени—1072чел.(34,3%).Доля
научныхработников,имеющихучёнуюстепень,составляет65,7%отоб
щегочисланаучныхработников[10,с.262].В2015г.научныеучрежде
нияДВОРАНпроводилиисследованияпо541темеврамкахПрограммы
фундаментальныхнаучныхисследованийгосударственныхакадемийнаук
на2013—2020гг.ИнститутыОтделениявыполняли:149проектовпопро
граммеПрезидиумаРАН;157проектовпопрограммамОтделенийРАН;
417проектовбазовогофинансирования;проектыпо335грантамРос
сийскогонаучногофонда,Российскогофондафундаментальныхиссле
дованийиРоссийскогогуманитарногонаучногофондаит.д.Обширные
научныесвязисложилисьуДВОРАНсзарубежныминаучнымиструкту
рами,всоответствиискоторымивелисьисследованияпо18зарубеж
нымгрантамипо132международнымсоглашениямипроектам[10,с.6].
По результатам выборов в РАН, состоявшихся 27—28 ноября 2016г.,
вДВОпоявились4новыхакадемикаи12членовкорреспондентов.Впер
выевисторииДВОРАНвсоставакадемиибылиизбраныпредставите
ливысшейшколы.ЧленамикорреспондентамиРАНсталипрофессора
медики: К.В.Стегний (ТГМУ, Владивосток, специальность—хирургия)
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иК.В.Жмеренецкий(ДВГМУ,Хабаровск,терапия),что,несомненно,будет
способствоватьусилениювзаимодействияучёныхРАНивысшейшколы.
Всовокупностиданныйпотенциалвполнеспособенобеспечитьсовме
стнуюподготовкукомпетентныхспециалистовнаосновемноголетнего
опытауспешногосотрудничестваиинтеграциивысшейшколыиДальне
восточногоотделенияРАН[1].

Насостоявшемся16декабря2016г.очередномзаседанииконсор
циумапредседательДВОРАНВ.И.Сергиенкоподчеркнул:«Всеинститу
тыДальневосточногоотделенияРоссийскойакадемиинаукзаинтересова
нывукреплениисвязейсДальневосточнымфедеральнымуниверситетом.
Сегодня 95—98% молодых специалистов ДВО РАН—это выпускники
ДВФУиоттого,какимбудеткачествоихподготовки,зависитнашебуду
щее.Наукадвигаетсявперёд,еслимыобеспеченыпостояннымпритоком
талантливоймолодёжи.Готовитьисследовательскиекадрынамнеобхо
димовместе,иподразделенияДВОРАНбудутсодействоватьуниверсите
туповсемнаправлениям».Назаседаниибылоприняторешениевструк
туреконсорциумавыделитьдивизионыпохимии,биологии,математике,
физикеинаукамоЗемлессозданиемпрофильныхакадемическихде
партаментоввШколеестественныхнаукДВФУ.Участникизаседанияоб
судилипервоочередныезадачиновыхподразделений,атакжезакрепи
лисоставыдивизионовиключевыенаправлениядеятельности,которые
должнывнаиболееполнойстепениотвечатьприоритетамуниверситета
истратегическимнаправлениямразвитиярегиона[5].

НавторомВосточномэкономическомфоруме,проходившемвсен
тябре 2016г. во Владивостоке под лозунгом «Открывая Дальний Вос
ток»,ПрезидентРФВладимирПутинзаявил:«Мыпоставилипередсобой
вполномсмыслеамбициозную,огромнуюпомасштабамзадачу—сде
латьДальнийВостокоднимизцентровсоциальноэкономическогораз
витиянашейстраны,мощным,динамичнымипередовым.Этоодинизна
шихважнейшихобщенациональныхприоритетов»[2].

Всветеобозначенныхстратегическихперспективрольизначениеин
теграцииакадемическойнаукиивысшейшколыДальнегоВостокатруд
нопереоценить.«Появлениеакадемическихструктурнаотдалённыхтер
риторияхнашейстранывсегдасвязывалосьснеобходимостьюнаучного
сопровожденияихускоренногосоциальноэкономическогоразвития,—
подчеркнул 12 января 2017г. в своём интервью академик В.И.Серги
енко.—НаДальнийВостоквпоследниегодыпришли„большие“нефть
игаз,быстрымитемпаминаращиваютсяпроизводственныекомплексы
поразведке,добычеипереработкеуглеводородов.Поэтомумыставим
вопрососозданиивсоставеДВОРАНинститутовгеологииигеофизи
кинефтегазовыхместорожденийшельфадальневосточныхиарктичес
кихморей,атакжеинститутанефтиигазадлясопровождениядеятель
ностиВосточнойнефтехимическойкомпанииидругихкрупныхпроектов
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покомплекснойиглубокойпереработкеуглеводородов.Несмотрянато,
чтоврегионеэтаотрасльтолькозарождается,фундаментальныеиссле
дования в этом направлении и подготовку высококвалифицированных
кадровдляновыхидействующихпредприятийнеобходимоначинатьуже
сейчас.Впротивномслучаеотрасльстолкнётсяспроблемаминапервых
шагахсвоегостановления.Намнуженинститутмеждународныхотноше
ний…Мывидим,какактивноразвиваетсяжизньвАзиатскоТихоокеан
скомрегионе,номногихвещейпростонепонимаем.Надоосознавать,что
происходитвсоседнихстранахивотношенияхмеждуними»[1].

Таким образом, очевидно, что интегрированный интеллектуальный
инаучнотехническийпотенциалДВОРАНидальневосточныхвузовмо
жетидолженобеспечиватьуспешныйэкономическийподъёмирешение
стратегическихзадачполитического,социальноэкономическогоикуль
турногоразвитияДальневосточногоиБайкальскогорегионов,способст
воватьукреплениюнациональнойбезопасностииростумеждународно
гоавторитетаТихоокеанскойРоссиивзонеАТР.
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