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Круглый стол молодых учёных России и стран АТР
Round table of young scientists of Russia and APR countries

13 сентября 2013 г. в кампусе Дальневосточного федерального университета на о. Русский в рамках Международной научно-практической
конференции стран АТР «Технологии наукоёмкого бизнеса» (11-17 сентября 2013 г.) прошло заседание круглого стола молодых учёных России
и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Всего же в конференции приняли участие свыше 350 специалистов (представители органов государственной власти, науки, образования, промышленности, финансового и
медийного секторов) из восьми стран (в том числе России, Китая, Индии,
Вьетнама и др.).
Главной целью настоящего круглого стола являлось обсуждение
возможного научно-технического сотрудничества, в первую очередь
между молодыми учёными РФ и КНР, а также обсуждение возможных
направлений взаимодействия между молодыми учёными России и Китая.
С китайской стороны в работе круглого стола приняли участие молодые учёные из научных, образовательных и коммерческих организаций Пекина, Шанхая, Харбина и Шеньчженя.
Модератором круглого стола с российской стороны выступил член
совета молодых учёных РАН Виктор Андрианов (Институт Дальнего
Востока РАН). Кроме того Московский регион представляли Дмитрий
Дёмин (Пущинский научный центр РАН) и Константин Яковлев (Институт системного анализа РАН).
Активное участие в работе форума приняли молодые учёные Дальневосточного отделения РАН – Андрей Веремейчик (Институт истории
ДВО РАН), Кирилл Ганзей (Институт географии ДВО РАН), Александр
Захаренко (Институт биоорганической химии ДВО РАН), Юрий Латушко (председатель Совета молодых учёных ДВО РАН, Институт истории
ДВО РАН, ШГН ДВФУ), Дмитрий Пелагеев (Институт биоорганической
химии ДВО РАН), Иван Ставров (Институт истории ДВО РАН).
Участниками круглого стола была представлена и обсуждена серия докладов.
В своих выступлениях китайские партнёры (господа Чженпин Лю,
Сю Цзинь из Шеньчженя и др.) акцентировали внимание на необходимости усиления сотрудничества между молодыми учёными КНР и РФ, в
том числе в области изучения истории взаимоотношений между нашими государствами. Также было отмечено, что сотрудничество молодых
учёных укрепляет взаимопонимание между странами и создаёт условия
для более активного развития взаимовыгодного партнёрства Китая и
России.
Обсуждались и острые проблемы российско-китайского научного
партнёрства. С точки зрения китайских коллег, в настоящее время при
проведении совместных научных исследований одной из важнейших
тем является вопрос защиты интеллектуальной собственности. Для плоЛАТУШКО Юрий Викторович, к.и.н., старший научный сотрудник Института истории,
археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (г. Владивосток) E-mail :
latushko@mail.ru
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дотворного сотрудничества необходимо развивать пригодную для данной цели юридическую платформу. Без юридического сопровождения
глубокое научное сотрудничество невозможно. Стороны согласились, что
данный вопрос очень острый (даже гражданская наука сегодня – поле
огромной конкуренции), чувствительный как для отдельных учёных,
так и для государств, в которых они работают. Без детально проработанной юридической базы такое сотрудничество едва ли возможно как в
научном, так и в коммерческом плане.
В развитие сказанного акцентировалось внимание и на том, что
между КНР и РФ необходимо развивать совместные бизнес-проекты, где
молодые учёные могли бы играть ключевую роль. Для внедрения результатов научных исследований в жизнь и последующей их коммерциализации необходимо создавать профессиональные команды из учёных,
функционеров и представителей бизнеса.
Председатель СМУ ДВО РАН Ю.В. Латушко представил информацию об организациях ДВО РАН, главных направлениях их научных
исследований. В XXI веке АТР является основным центром мирового
развития, а добрососедские отношения между Россией и Китаем являются залогом устойчивого развития данного региона. Между региональными и федеральными общественными организациями молодых учёных в
России налажены тесные контакты, а молодые учёные ДВО РАН имеют
большой опыт научного сотрудничества с коллегами из стран АТР, что
может стать важным подспорьем для дальнейшего успешного развития
научно-технического обмена между молодыми учёными стран АТР. В
конце выступления Ю.В. Латушко было отмечено, что 2014 год объявлен
годом образовательных и научных контактов между Россией и Китаем, в
рамках которого можно организовать совместные площадки для развития научного сотрудничества, рассчитывая на поддержку официальных
лиц и других заинтересованных участников двух стран.
В заключении все участники круглого стола положительно оценили результаты встречи и выразили заинтересованность в проведении
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совместных научных мероприятий и консультаций с целью развития сотрудничества между молодыми учёными стран АТР.
Совет молодых учёных ДВО РАН выражает отдельную благодарность Международному союзу приборостроителей и специалистов по информационным и телекоммуникационным технологиям за помощь в организации форума, а также китайской редакции «Российской газеты» в
лице Ольги Горшковой за информационную поддержку круглого стола.
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