
 

ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы дивизиона «Биология» 

Консорциума «Интеграция» 

27 апреля 2021 г.  

г. Владивосток, Лабораторный корпус ДВФУ, L644, 14.00 – 16.00 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены рабочей группы 

1.  Гончаров Андрей Анатольевич – директор ФНЦ биоразнообразия 

наземной биоты Восточной Азии ДВО 

РАН, член- корр. РАН, д.б.н. 

2.  Крестов Павел Витальевич – директор Ботанического сада-института 

ДВО РАН, чл.-корр.РАН, д.б.н. 

3.  Лутаенко Константин Анатольевич – директор Научно-образовательного 

комплекса «Приморский океанариум», 

к.б.н. 

4.  Одинцов Вячеслав Сергеевич – зам. директора по науке Национального 

научного центра морской биологии им. 

А.В. Жирмунского ДВО РАН, к.б.н.  

5.  Галышева Юлия Александровна – зав.международной кафедрой ЮНЕСКО 

«Морская экология» Института 

Мирового океана ДВФУ, к.б.н. 

6.  Нестерова Ольга Владимировна – зав. каф. почвоведения Института 

Мирового океана ДВФУ, к.б.н. 

7.  Цыганков Василий Юрьевич – зав. лабораторией прикладной экологии 

и токсикологии Института Мирового 

океана ДВФУ, к.б.н. 

8.  Штарев Дмитрий Сергеевич – зам. директора ШЕН, к.ф-м.н. 

От бюро совета Консорциума 

9.  Самардак Александр Сергеевич – проректор по научной работе ДВФУ, 

д.ф-м.н, член бюро совета Консорциума 

10.  Крыжановский Сергей Петрович – зам. председателя ДВО РАН, д.м.н., член 

бюро совета Консорциума 

11.  Резник Борис Львович – советник директора ШЕН, д.ф-м.н, член 

бюро совета Консорциума 

 

 

 



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. Обсуждение предложений по составу рабочей группы 

 Резник Б.Л. 

2. Об особенностях формирования совместных научных проектов Участников 

Консорциума в федеральных программах в 2021 году 

Самардак А.С. 

3. О реализации совместных образовательных программ 

Самардак А.С. 

4. Разное 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Информацию ученого секретаря Консорциума Резника Б.Л. по 

дивизиональной структуре Консорциума, полномочиях и регламенте работы 

экспертных групп, их роли в подготовке и экспертизе интеграционных проектов. 

По предложению докладчика обсудили представленный список членов рабочей 

(экспертной) группы биологического дивизиона. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять информацию к сведению. Одобрить представленный состав 

рабочей группы, дополнить его в соответствии с поступившими предложениями 

и представить на утверждение руководителю дивизиона вице-президенту РАН 

академику Адрианову А.В. и совету Консорциума. 

 

СЛУШАЛИ: 

По второму и третьему вопросам повестки заседания Самардака А.С. 

Докладчик проинформировал экспертов о действующих и планируемых в 

ближайшем будущем конкурсах федеральных программ и проектов, участие в 

которых на основе интеграционных механизмов Консорциума существенно 

повысит качество подаваемых заявок и шансы на успех. Об этом 

свидетельствуют и достигнутые ранее результаты, и исторически сложившиеся 

прочные связи ДВФУ и научных институтов ДВО РАН. Совместные усилия 

сейчас необходимо сконцентрировать на: 

- новых актуальных образовательных программах, в первую очередь, 

магистратуры и аспирантуры, особое внимание необходимо уделить «запуску» 

образовательных программ для подготовки специалистов по работе с 

синхротронными источниками; 



- подготовке научных проектов в программы синхротронных 

исследований, генетических исследований и ряда других; 

- подготовке и организации стажировок для 30 магистров и аспирантов на 

синхротроне Национального исследовательского центра "Курчатовский 

институт" (г. Москва). 

 

В обсуждении приняли участие:  Крыжановский С.П.,  Штарев 

Д.С.,Одинцов В.С., Гончаров А.А., Крестов П.В.,Цыганков В.Ю.,Лутаенко 

К.А.,Нестерова О.В. 

 

Крыжановский С.П. обратил внимание на новые задачи Консорциума по 

совершенствованию подготовки специалистов, обеспечению и сопровождению 

образовательных программ со стороны научных институтов, разработке 

современных образовательных программ магистратуры. 

 

Штарев Д.С. выразил мнение, что структура и потенциал Консорциума 

дают очевидные преимущества при формировании междисциплинарных 

проектов и создания новых образовательных программ. 

 

Одинцов В.С. и Гончаров А.А. обсуждали «разделение полномочий» 

между консорциумом «Интеграция» и другими консорциумами, например, по 

подводной робототехнике, а также вопросы укрупнения проектов по геномным 

исследованиям и связанные вопросы финансирования. 

 

Крестов П.В. предложил продумать механизмы, обеспечивающие работу 

действующих ученых со студентами и формирование активных научных групп. 

 

Лутаенко К.А. выразил мнение, что Университет и Приморский 

океанариум пока не добились желаемой степени интеграции, результатом чего, в 

частности, является преобладание в штате океанариума выпускников 

Дальрыбвтуза. Однако, Океанариум готов к расширению сотрудничества как в 

научных направлениях, так и в подготовке новых образовательных программ. 

 

Нестерова О.В. обратила внимание на некоторые вопросы технологии 

подготовки и выпуска специалистов, имеющие отношение к целевому приему в 

3-5 человек, и предложила продолжить поиск механизмов организации малых 

исследовательских групп при магистерской подготовке. 

 

РЕШИЛИ: 

Подготовить на уровне рабочей группы конкретные предложения по 

участию в обсуждаемых научных программах и сформировать соответствующие 

исследовательские коллективы. Представить от биологического дивизиона 

кандидатуры стажеров от университета и научных институтов ДВО РАН для 



стажировок в Курчатовском институте и других научных центрах. Спланировать 

разработку соответствующих образовательных программ магистратуры и 

аспирантуру на собственной базе, предусмотрев их кадровое обеспечение и 

научное сопровождение. 

 

 

 

 

Ученый секретарь Консорциума                                                Б.Л.Резник 


