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Цель конференции весьма конкретна — предложить и сделать известным научной
общественности России и мира способы взаимодействия российской науки с мировой
наукой. В первую очередь, определить, какие действия помогли бы усилить связь с
колоссальным научным потенциалом российской диаспоры. В частности, в числе этих
предложений, которые в основном нацелены на поддержку наук, не требующих
больших финансовых вложений, таких, как математика, теоретическая физика,
гуманитарные науки, следующие:
1. Создание своих независимых научных и образовательных структур с
привлечением для этого отечественного бизнеса, разумных бизнесменов,
лауреатов конкурсов, иностранных университетов и институтов, отдельных лиц.
Примеры того, что есть и что стоит поддержать, - независимые университеты
(Европейский университет в Санкт-Петербурге, Московский Независимый
университет, научно-образовательные центры, которых уже насчитывается до
десятка, физико-математический и компьютерный клубы в Петербурге при
ПОМИ РАН, НОЦ МИАН в Москве и др.). Разумеется, привлечение
государственных средств также важно, но пока, к сожалению, не стало ясно,
входят ли такие планы в перечень государственных интересов.
2. Создание международных сетевых университетов совместно с западными
научными институтами и университетами. Проработка идеи о независимом
российском институте высших исследований типа Advance Study Institute.
3. Привлечение частных и др. средств (гранты) для работы над совместными
научными проектами, в которых участвовали бы специалисты России и других
стран, в особенности — представители научной российской диаспоры. Нужно
гораздо большее число таких проектов, чем есть сейчас, и для их реализации
есть возможности.
4. Организация международного тестирования, оппонирования, рецензирования
российских проектов, результатов, печатных работ и др. В частности инициация
выработки сравнительных (с международным уровнем) общих оценок научной
деятельности российских специалистов.
5. Поиск независимых (и зависимых) источников фондов для стипендий и премий
российским молодым ученым.
Адресатами этих и других предложений должны быть в первую очередь – сами
ученые, прогрессивный бизнес, общественность. Хотелось бы, чтобы все предложения,
в частности, реализующие вышеизложенное, были бы максимально конкретны и в то

же время достаточно реальны. Конечно, наши обращения должны быть направлены и в
официальные инстанции, как то: Академии наук, Министерства образования и им
подобные. Но многие предложения (например, предложения о позициях постдоков,
визитинг-позициях в университетах и институтах для российских и др. ученых) звучат
уже давно и, к сожалению, фактически не реализованы, поэтому нужно рассчитывать
на собственную инициативу. Следовало бы избежать траты времени на обсуждение
малореальных предложений и эмоциональных обращений к властным структурам по
вопросам, которые, как показывает опыт, ею игнорируются.
Изначальная идея конференции в том, что российские научные традиции еще можно
сохранить и продолжить, и безусловную и обоюдополезную помощь в этом может
оказать российская научная диаспора и международные контакты российских ученых.

