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Протокольно.

1. Совместное заседание Совета Российского Союза ректоров и 

президиума Российской академии наук, посвященное 30-летию создания 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз ректоров», 

открыли ректор Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова академик РАН Садовничий В.А. и президент Российской 

академии наук академик РАН Красников Г.Я.

С приветственным словом выступили:
помощник Президента Российской Федерации Фурсенко А.А.,

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Фальков В.Н.,

Министр просвещения Российской Федерации Кравцов С.С.,

руководитель Фонда «Талант и успех», председатель Совета федеральной 
территории Сириус, член Совета при Президенте Российской Федерации по 

науке и образованию Шмелева Е.В.
Заслушаны доклады:

президента Российского Союза ректоров, ректора Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова академика РАН 

Садовничего В.А. и президента Российской академии наук академика РАН 
Красникова Г.Я.

На совместном заседании выступили:

вице-президент Российского Союза ректоров, председатель Совета ректоров 
вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор Санкт-Петербургского 
государственного университета промышленных технологий и дизайна 
Демидов А.В. на тему: «О базовых кафедрах вузов в научных институтах РАН»;



вице-президент РАН академик РАН Панченко В.Я. на тему: «О формах 

взаимодействия между Российской академией наук и системой высшего 
образования»;

вице-президент Российского Союза ректоров, председатель Совета 

ректоров вузов Уральского федерального округа, председатель Совета ректоров 

вузов Челябинской области, президент Южно-Уральского государственного 

университета Шестаков А.Л. на тему: «Эффективность использования 

суперкомпьютерного центра как центра коллективного пользования»;

вице-президент РАН академик РАН Калмыков С.Н. на тему: «О работе 
мегасайнс установок для решения крупных научно-технических задач и 
использовании крупного оборудования»;

ректор Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского Загайнова Е.В. на тему: «О формировании совместных 

исследовательских коллективов для выполнения крупных междисциплинарных 

научных проектов»;

председатель Совета ректоров вузов Тульской области ректор Тульского 

государственного университета Кравченко О.А. на тему: «О совместной 

аспирантуре вузов и институтов РАН»;

ректор Адыгейского государственного университета Мамий Д.К. на тему: 
«О поиске и поддержке талантов».

2. На совместном заседании состоялось подписание Соглашения о 

сотрудничестве между Общероссийской общественной организацией 

«Российский Союз ректоров» и федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Российская академия наук».

3. На совместном заседании президент Российского Союза ректоров ректор 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова академик 
РАН Садовничий Виктор Антонович был награжден нагрудным знаком 

«За верность профессии».
Знак академику РАН Садовничему В.А. вручил Министр просвещения 

Российской Федерации Кравцов С.С.
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