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Международное сотрудничество

Направление на Восток

«После 14-ти часов перелета, конечно, устал, но результатами встречи доволен!».
Ректор ВолгГТУ, академик РАН В.И. Лысак – о результатах поездки в Японию.
Как уже сообщалось, ректор ВолгГТУ – опорного университета, академик РАН Владимир
Ильич Лысак принял участие в работе 13-го заседания Российско-Японской комиссии по
научно-техническому сотрудничеству, которое состоялось 9 апреля на площадке
Министерства иностранных дел Японии в Токио. Напомним, что в составе российской
делегации были: заместитель Министра образования и науки, академик РАН Григорий
Владимирович Трубников, ведущий советник международного департамента Министерства
Михаил Михайлович Посельский, представители ФАНО, РФФИ, Российского научного фонда,
а также сотрудники нескольких российских вузов.
И вот из «дальних странствий возвратясь», уставший после долгого перелета, но очень
довольный результатами встречи, руководитель вуза рассказал о том, что на заседании,
прежде всего, рассматривались вопросы российско-японского межуниверситетского обмена
и научного сотрудничества.
Ректор Волгоградского опорного технического университета имел возможность выступить по
этому вопросу на заседании и им было подчеркнуто, что уже на протяжении многих лет
учеными ВолгГТУ с коллегами из двух университетов Японии ведутся совместные научные
исследования. Вот что по этому поводу было сказано ректором ВолгГТУ: «Отдельно, с учетом
сегодняшней встречи, хотел бы поделиться положительным опытом взаимодействия между
учеными нашего университета и японскими коллегами.
В ходе сотрудничества между группами под руководством академика РАН Ивана
Александровича Новакова и профессора Хироюки Нишиде Waseda Un. проводятся
исследования по синтезу привитых полимеров на поверхностях различных материалов.
Материалы используются для создания органических источников тока, а также для
получения супергидрофобных покрытий, обладающих водоотталкивающими и
антиобледенительными свойствами.
Профессором Геннадием Михайловичем Бутовым и доктором Косуке Ниши из Университета
Ехиме изучаются особенности синтеза сложных органических молекул.
Данные соединения представляются перспективными в качестве лекарственных препаратов
для лечения гипертонии, туберкулеза, рака. По результатам этих исследований опубликован
целый ряд серьезных публикаций в ведущих мировых журналах». Руководителем
техуниверситета было предложено двигаться дальше в этом направлении: развивать обмен
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учеными двух стран, в том числе по программе Erasmus+, увеличивать количество
совместных научных публикаций и защит диссертаций.
Кроме этого, велась плодотворная работа над состоянием и перспективами сотрудничества в
следующих областях: арктические исследования, подготовка кадров в сфере
информационных и цифровых технологий и многое другое. Целый ряд вопросов по еще более
интенсивному развитию контактов между нашими странами, которые обсуждались на 13-м
заседании Российско-Японской комиссии по научно-техническому сотрудничеству,
рассматривались по поручению Президента России В.В. Путина.
Здесь, видимо, будет уместно напомнить о том, что еще до начала встречи в письме на имя
Г.В. Трубникова от Министра Посольства Японии в России Тадзима Хироси говорилось о том,
что японская сторона хотела бы воспользоваться данной возможностью для углубления
обменов между заинтересованными лицами обеих стран, а также для проведения
плодотворного обмена мнениями в целях развития российско-японского
научно-технического сотрудничества во многих областях.
Еще один вопрос, который был рассмотрен в ходе посещения Японии российской
делегацией, касался совещания и выставки, которые пройдут совсем скоро во Вьетнаме. И
поскольку у ВолгГТУ уже есть налаженные связи с этой страной: подписаны договоры, часть
которых уже выполнена, то руководителю Волгоградского опорного университета было
предложено обязательно участвовать в составе делегации Минобрнауки РФ ученым вуза.
Также в ходе встреч руководителя ВолгГТУ с заместителем Министра образования и науки,
академиком Г.В. Трубниковым обсуждались вопросы публикационной активности ученых
вузов РФ, а также вопросы, связанные с развитием малого и среднего предпринимательства
в сфере НИР, с тем, чтобы средства, получаемые малыми инновационными предприятиями,
которые создаются при вузах, им же и засчитывались. В этом случае ректоры будут активнее
содействовать этому виду деятельности ученых.
Зная, что в ходе поездки В.И. Лысак будет встречаться с заместителем Министра
образования и науки РФ, коллеги ректора ВолгГТУ: академики РАН Е.Н Каблов и Н.П
Алешин – просили Владимира Ильича поговорить с Г.В. Трубниковым по вопросу включения
коллекции российских научных журналов, уже вошедших в БД Scopus и Web of Science, с
тем, чтобы вышеупомянутые издания учитывались в оценке эффективности и
результативности академических институтов и университетов России.
Кроме этого, рассматривались вопросы открытия новых диссертационных советов в нашем
вузе, а также в ходе обмена мнениями Г.В. Трубников проявил неподдельный интерес к
Волгоградскому опорному университету и выразил надежду на то, что найдет в своем
плотном графике возможность в ближайшее время посетить ВолгГТУ.
Кстати, в Японии сейчас – период цветения сакуры. Фотографии этой красоты, сделанные
ректором ВолгГТУ, – прилагаются.
Подготовил Андрей Аликбаев.
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