Приложение 1
к распоряжению Президиума РАН
от 17 декабря 2012 г. № 10310-1088

ПРОТОКОЛ
VII-го заседания Российско-Польской исполнительной рабочей
группы по фундаментальным космическим исследованиям
(г. Москва , 27-28 ноября 2012 г.)
1. Российско-Польская исполнительная рабочая группа (ИРГ)
по

фундаментальным

космическим

исследованиям

(ФКИ)

была

образована в соответствии с Соглашением между Российской академией наук
(РАН) и Польской академией наук (ПАН) о научном сотрудничестве в области
ФКИ от

14 марта 2005

года и прилагаемым к этому Соглашению

Протоколом о научном сотрудничестве между РАН и ПАН в области ФКИ
на 2006-2010 годы.
2. При открытии заседаний ИРГ ФКИ выступили: вице-президент РАН
академик А.Ф. Андреев, директор Центра космических исследований ПАН
профессор Марек Банашкевич, представитель ПАН при РАН профессор
Казимеж Вачковский и Вице - маршал Сейма Республики Польша Ежи
Вендерлих. Высокие представители России и Польши отметили высокую
значимость сотрудничества российских и польских ученых по наиболее
актуальным направлениям ФКИ, важные научные результаты, полученные в
ходе семилетнего взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества РАН и
ПАН и высоко оцененные российским, польским и международным
научным сообществом.
3. Российско-польская ИРГ ФКИ на заседаниях 27-28 ноября 2012 года
(программа и состав участников VII-го заседания приведены в Приложении 1
и 2 соответственно):
3.1.

Отметила

важность

для

российско-польского

научного

сотрудничества большой и полезной работы, проведенной координаторами и
участниками российско-польских проектов в 2011-2012 годах.
3.2. Заслушав и обсудив доклады координаторов совместных российскопольских проектов, констатировала, что:
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3.2.1. За прошедший с момента предыдущего VI-го заседания ИРГ
ФКИ период времени (17-18 октября 2011 г.) институтами РАН и ПАН на
высоком

научном

уровне

проведена

большая

работа

и

получены

актуальные научные результаты по совместным проектам.
3.2.2. Работы проводились специалистами институтов РАН и ПАН в
соответствии

с

договорами

о

совместных

научных

исследованиях

по

проектам, указанным в Перечне совместных российско-польских проектов
в области ФКИ на 2012 год, принятом на предыдущем VI-м заседании ИРГ
ФКИ.
3.3. Высоко оценила результаты, полученные специалистами институтов
РАН и ПАН в ходе реализации совместных российско-польских проектов в
2012 году.
3.4. С учетом актуальности полученных результатов, тенденций и
приоритетов развития основных направлений ФКИ определила перспективы
сотрудничества между институтами

РАН

сформулировала Перечень совместных

и

ПАН

в

области

ФКИ

и

российско-польских проектов

в

области ФКИ на 2013 -2015 годы (приложение 3).
3.5. По результатам проведенных в 2012 году совместных исследований и
в связи с увеличением номенклатуры и объемов работ в 2012-2015 годах,
направленных

на

реализацию

приоритетных

проектов

Федеральной

космической программы России на 2006-2015 годы, рекомендовала внести в
установленном порядке изменение в п.4 Протокола о научном сотрудничестве
между РАН ПАН в области ФКИ в области ФКИ на 2011 - 2015 годы от
18

апреля

2011

года,

определив

на 2013

-

2015

годы

безвалютный

эквивалентный обмен для взаимного командирования ученых и специалистов
общим объемом 30 недель в год.
3.6. Обратила внимание координаторов российско-польских проектов
на необходимость завершения и утверждения в течение ближайших трех
месяцев

договоров

между

институтами

РАН

и

ПАН

по

проектам,
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включенным

в Перечень совместных российско-польских проектов

в

области ФКИ на 2013 -2015 годы (приложение 3).
3.7.
договоров

Считает
по

необходимым

совместным

учесть

проектам

состояние

при

с

утверждением

корректировке

указанного

Перечня на следующем VIII-м заседании ИРГ ФКИ в 2013 году.
3.8. Отметила важность результатов проведенной 12-16 мая 2012 года
в

Польше (г. Варшава) Школы молодых российско-польских ученых по

широкому

спектру

приоритетных

проблем

космической

физики,

исследований Солнца и солнечной активности, решение которых является
актуальным не только для расширения фундаментальных исследований, но
и

непосредственно

влияет

на

решение

важных

прикладных

задач

навигации, телекоммуникаций и воздействий космической радиации на
здоровье человека,
3.9. Подчеркнула, что успешная работа Школы молодых российскопольских ученых стала возможной благодаря поддержке руководства РАН
и

ПАН,

а

также

организационным

усилиям

сотрудников

Центра

космических исследований ПАН и Института космических исследований
РАН.
ЗЛО. Рекомендовала продолжить в будущем регулярные контакты
молодых российских

и

польских

ученых

в

виде

совместных

школ,

симпозиумов и аналогичных научных мероприятий в области ФКИ.
3.11.

Приняла к сведению информацию

польской стороны

о

проходящих в Варшаве ежегодных (конец мая — начало июня) «Научных
пикниках»

для

популяризации

исследований

космоса,

на

которых

присутствуют десятки тысяч посетителей, включая представителей многих
развитых стран.
3.12.

Считает целесообразным сформировать российско-польский

проект «Образование» - организация взаимодействия ФКИ и образования
для обеспечения преемственности кадров, привлечения молодых ученых и
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повышения их профессионального уровня.
3.13.

Учитывая

результаты

и

планы

дальнейшей

реализации

космических проектов Федеральной космической программы России и
предложения российских и польских ученых считает необходимым внести
изменения в Перечень совместных российско-польских проектов в области
фундаментальных космических исследований на 2013 - 2015 годы.
3.14. Приняла к сведению заявление польской стороны о вступлении
Польши в Европейское космическое агентство.
3.15. Констатировала, что обсуждение вопросов российско-польского
сотрудничества

в

области

ФКИ

прошло

в

теплой

и

дружественной

обстановке при высоком уровне организации со стороны сотрудников
Исполнительного
исследований

бюро

РАН,

по

космосу

Института

РАН,

земного

Института

магнетизма,

космических
ионосферы

и

распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН, Физического института
им. П.Н. Лебедева РАН при поддержке Управления внешних связей РАН,
Финансово - экономического управления РАН и подразделений Управления
делами РАН.
3.16. Рекомендовала провести очередное VIII-e заседание ИРГ ФКИ в
г. Варшаве во второй половине 2013 года в удобное для польской и
российской Сторон время, которое будет согласовано в рабочем порядке с
соответствующими подразделениями Польской академии наук и Российской
академии наук.
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