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10 сентября в представительстве Президента РФ в ЮФО состоялось совещание с участием
заместителя полномочного представителя Президента РФ в ЮФО В.А. Гончарова и учёных-членов
Российской академии наук.

Включить науку в Программу «Юг России»
Тема совещания — выработка предложений по совершенствованию научного
обеспечения выполнения федеральной целевой программы «Юг России». Как известно,
эта программа была принята Правительством России и, в отличие от других, постепенно
выполняется. Председатель Южного научного центра РАН, академик РАН Г.Г. Матишов
проанализировал соответствие приоритетных целей программы структуре и задачам
подразделений нового центра науки. Уже имеются конкретные предложения ЮНЦ по
таким направлениям, как нефтегазодобыча, нефтегазопроводы, портовое хозяйство,
угольная промышленность, биосфера, рекреация, здравоохранение. Член-корреспондент
РАН Ю.А. Жданов высказал убеждение, что эффективности программы будет
способствовать перевод её дирекции из Москвы в Ростов и привлечение к её реализации
учёных, в том числе разработчиков-специалистов Северо-Кавказского научного центра
высшей школы.
Доктор экономических наук, профессор, ректор Волгоградского госуниверситета
О.В. Иншаков предложил в целом пересмотреть отдельные положения программы,
выделив в качестве приоритета задачу развития отечественного бизнеса. Академик РАН,
ректор Ростовского госуниверситета путей сообщения В.И. Колесников дал
характеристику имеющихся вариантов реконструкции и строительства железных дорог в
округе. О необходимости организации исследований по проблемам Каспия и в целом о
роли науки в выводе Северного Кавказа из «гигантской зоны бедствий» на совещании
говорил председатель Дагестанского научного центра РАН, член-корреспондент РАН
И.К. Камилов. «Власть должна содействовать росту авторитета ученых в обществе», сказал И.К. Камилов.
Отдельные актуальные для региона направления исследований и связанные с их
развитием проблемы назвали в своих выступлениях академик РАН, депутат
Государственной Думы России, председатель Высшего экологического совета России
М.Ч. Залиханов, заместитель председателя Владикавказского научного центра РАН
и Республики Северная Осетия-Алания академик РАН В.И. Гончаров, членкорреспондент РАН А.К. Темботов, директор Комплексного НИИ РАН в г. Грозном,
профессор Х.И. Ибрагимов, председатель Кабардино-Балкарского научного центра РАН,
профессор П.М. Иванов, директор Калмыцкого института гуманитарных исследований
Н.Г. Очирова, член-корреспондент РАН, директор Гидрохимического института
А.М. Никоноров, член-корреспондент РАН, заместитель председателя ЮНЦ РАН
Д.Г. Матишов, член-корреспондент РАН, директор НИИ многопроцессорных
вычислительных структур при Таганрогском радиотехническом университете,
И.А. Каляев, член-корреспондент РАН, ректор Волгоградского государственного
технического университета И.А. Новаков, академик РАМН, директор НИИ онкологии
Ю.С. Сидоренко.
По поручению Президента России Минэкономразвитие проводит в настоящее время
корректировку ФЦП «Юг России» на 2005 г. и формирует задание по разработке этой
программы на период 2006-2010 гг.

Важно, чтобы в этих документах нашли отражение предложения академических
научных учреждений и вузов, и проведение исследований по региональной тематике
получило финансирование.
Участники совещания призвали к консолидации интеллектуальных сил Кавказа в
противодействии экстремизму и террору.
А.Л.БЕРЕЗНЯК
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