
 

ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы дивизиона биомедицины и фармацевтики 

Консорциума «Интеграция» 

18 мая 2021 г.  

г. Владивосток, ДВФУ, корпус D, ауд. D569, 14.00 – 15.30 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены рабочей группы 

1.  Дмитренок Павел Сергеевич - директор ТИБОХ ДВО РАН, к.х.н. 

2.  Аминин Дмитрий Львович - зав. лабораторией ТИБОХ ДВО РАН, 

чл.-корр. РАН, д.б.н. 

3.  Черников Олег Владимирович - зам. директора по научной работе 

ТИБОХ ДВО РАН, к.б.н. 

4.  Хотимченко Юрий Степанович - директор ШБМ ДВФУ, д.б.н.  

5.  Кумейко Вадим Владимирович - зам.директора по развитию ШБМ 

ДВФУ, к.б.н. 

6.  Молочков Александр 

Валентинович 

- зам.директора по науке и инновациям 

ШБМ ДВФУ, д.ф-м.н.  

7.  Журавлева Олеся Игоревна - зав. лабораторией ШЕН ДВФУ, к.х.н. 

От бюро совета Консорциума 

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

д.ф-м.н, член бюро совета 

Консорциума 

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

член бюро совета Консорциума 

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

член бюро совета Консорциума 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. О полномочиях рабочих групп дивизионов Консорциума и их задачах.   

 Резник Б.Л. 

 

2. О формируемых проектах по участию в федеральных конкурсах и 

возможностях дивизиона биомедицины и фармацевтики по участию в них. 

Самардак А.С. 

 

3. Разное 

 



ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

СЛУШАЛИ: 

 

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

дивизиональной структуре Консорциума, полномочиях и регламенте работы 

экспертных групп. 

 

 Дополнительные пожелания по участию рабочей(экспертной) группы 

дивизиона биомедицины и фармацевтики в деятельности по подготовке 

кадров высшей квалификации и развитию научных исследований, 

выстраиванию «горизонтальных» связей между сотрудниками организаций– 

Участников Консорциума высказал Крыжановский С.П. 

 

РЕШИЛИ: 

     - принять информацию к сведению; 

     - расширить состав рабочей группы до 12 человек и окончательный 

список представить на утверждение совета Консорциума. 

  

СЛУШАЛИ: 

 

2. Информацию Самардака А.С. о формируемых Университетом 

проектах для участия в конкурсах, которые могут представлять интерес для 

всех участников Консорциума: 

- конкурс по синхротронным и нейтронным исследованиям (курирует 

от ДВФУ Молочков А.В.); 

- конкурс по генетическим исследованиям (курирует от ДВФУ 

Винников К.А.); 

- программа «Приоритет 2030», буквально на днях ожидается решение 

правительства по «запуску» этого конкурса; 

 

В обсуждении выступили Кумейко В.В., Молочков А.В., Дмитренок 

П.С., Крыжановский С.П. 

 

Было отмечено, что к настоящему времени подготовлено очень мало 

заявок на гранты РНФ с региональным участием. Предложено изменить 

ситуацию за счет подготовки совместных заявок от ДВФУ и научных 

институтов ДВО РАН. Также от имени Консорциума обратиться к 

губернатору Приморского края для поддержки таких проектов в 

соответствии с требованиями Российского научного фонда. 

 

РЕШИЛИ: 

Поддержать поступившие предложения по активизации совместных 

усилий по подготовке грантовых заявок. Продолжить работу по 

формированию интеграционных проектов в ключевые федеральные 

программы. 



СЛУШАЛИ: 

 

3.Самардака А.С. с информацией: 

 

- о состоянии дел с проектированием и началом работ по строительству 

синхротрона на о.Русский; 

 

- о принятии в ближайшее время регламента публикационной 

активности, включая оплату совместных публикаций; 

 

- о конкурсе «Лучшее издание ДВФУ», поддержке издания монографий 

в университете с приоритетом при участии ученых из ДВО РАН; 

 

- о поддержке аспирантов последнего года обучения, о целевой 

подготовке аспирантов для институтов ДВО РАН при условии наличия 

гарантий их трудоустройства, о возможностях соруководства со стороны 

Университета и других участников Консорциума; 

 

- о проектах Университета «Научная перемена», «Ученые в школу», 

«Live с академиком», «Деловой завтрак». Сотрудники университета уже 

посетили около 80 школ Приморского края с лекциями и другими видами 

занятий. Школьники мало информированы о том, какими научными 

исследованиями занимаются в Университете и научных институтах ДВО 

РАН, здесь большое поле деятельности для Консорциума. 

 

По третьему вопросу заседания выступили также: 

 

Аминин Д.В. предложил активнее привлекать студентов к научной 

работе в рамках грантов, стимулировать эту активность дополнительными 

баллами. 

 

Кумейко В.В. обратил внимание на ситуацию, когда директора 

научных институтов с помощью специальных систем выплат не поощряют, 

мягко говоря, сотрудничество в написании статей с учеными и 

преподавателями Университета. 

 

РЕШИЛИ: 

 

Поддержать, по итогам обсуждений на заседании рабочей группы, 

основные направления деятельности дивизиона биомедицины и 

фармацевтики: 

 

1. Совместная научная деятельность в области фундаментальных и 

прикладных исследований. 



2. Подготовка кадров для научной деятельности по обсуждаемым проектам 

и программам. 

3. Регламентация совместного использования приборной базы организаций 

– Участников Консорциума. 

4. Проведение совместных научных мероприятий: конференций, школ, 

семинаров и др. 

5. Развитие просветительской деятельности и популяризации науки. 

Способствовать, на основе совместной деятельности, успеху таких 

проектов как «Live с академиком», «Научная перемена», «Ученые в 

школы», «Деловой завтрак», предложенных Университетом. 

6. Организация совместных грантов при финансировании со стороны 

ДВФУ и ДВО РАН. 

 

Директор Школы биомедицины ДВФУ Хотимченко Ю.С. в режиме 

реального времени поддержал это предложение и сообщил, что ШБМ готова 

выделить 5 млн. рублей на финансирование таких грантов. 

 

 

 

   

Ученый секретарь Консорциума                                                Б.Л.Резник 


