
За крупной рыбой

Молодежь разных националь-
ностей заполнила на минувшей 
неделе новое здание Президиума 
Российской академии наук, где 
обычно проходят сессии Обще-
го собрания РАН. Оживленное 
общение, улыбки, фото на па-
мять... Так начиналось Собрание 
молодых ученых РАН “Прошлое, 
настоящее и будущее российской 
науки”, на которое съехались 
представители академических Со-
ветов молодых ученых (СМУ) со 
всей России и были приглашены 
делегации от аналогичных объ-
единений из Казахстана, Белорус-
сии, Азербайджана, Молдавии, 
Армении, Таджикистана, Узбеки-
стана, Киргизии. 

Официальную часть форума 
открыл вице-президент РАН Вале-
рий Козлов, курирующий в ака-
демии работу с молодежью. Он 
напомнил, что каждый четвертый 
исследователь в РАН - молодой 
ученый до 35 лет. Если к этим 
13 тысячам человек добавить еще 
9 тысяч аспирантов, получится 
вполне серьезная команда, кото-
рая может и должна активно уча-
ствовать в жизни академии. 

Между тем еще два года на-
зад в центральной части РАН 
не было структуры, объединяю-
щей молодых ученых. Общими 
усилиями молодежи и старших 
коллег СМУ РАН был создан. За 
короткий срок он успел доволь-
но много сделать. Это показало и 
собрание, участники которого об-
суждали широкий круг проблем, 
решаемых при непосредственном 
участии совета. 

Да и выступления всех высоко-
поставленных гостей форума, по 
сути, были продолжением давно 
начатого диалога с академиче-
ской молодежью. Генеральный 
директор Федерального фонда 
содействия развитию жилищ-
ного строительства Александр 
Браверман проинформировал о 
льготах, которые получат моло-
дые ученые, вступившие в ведом-
ственные жилищно-строительные 
кооперативы (ЖСК), и перспек-
тивах кооперативного движения. 
“Поиск” писал про реализуемый 
в Сибирском отделении пилот-
ный проект “Каинская заимка”. 
После выхода постановления пра-
вительства о порядке вступления 
в ЖСК, которого ждут со дня на 
день, подобные кооперативы нач-
нут создаваться и в других реги-
ональных научных центрах РАН. 
Александр Браверман ответил на 
вопросы молодых ученых и при-
гласил продолжить дискуссии с 

представителями фонда во вто-
рой части собрания, которая в 
течение четырех дней продолжа-
лась в пансионате “Звенигород-
ский” РАН. 

Налаживают контакты с моло-
дыми учеными и представители 
инновационного центра “Скол-
ково”. На форуме, в частности, 
побывал вице-президент фонда 
Станислав Наумов. Он сообщил, 
что пора обсудить механизм реа-
лизации давно задуманного СМУ 
РАН и инноградцами проекта 
“Сто молодых ученых в экоси-
стеме Сколково”. В рамках этой 
программы планируется обе-
спечить имеющим перспективы 
коммерциализации разработкам 

молодых ученых международную 
сертификацию. Лучшим помогут 
найти инвесторов или предоста-
вят гранты самого фонда. 

Поучаствовать в охоте на гран-
ты Национальной ассоциации 
инноваций и развития инфор-
мационных технологий, объеди-
няющей более 1500 инноваци-
онных компаний и творческих 
коллективов со всей России, при-
звала академическую молодежь 
и президент НАИРИТ Ольга 
Ускова. В прошлом году при со-
действии СМУ РАН 12 работ мо-
лодых ученых получили гранты 
ассоциации, а для трех нашлись 
бизнес-ангелы, готовые вывести 
разработки на свободный рынок. 
Ольга Ускова рассказала, что 
представители ассоциации по-
пытались переманить к себе ра-
ботавших с ними ребят из СМУ 
РАН, деловые качества которых 
пришлись бизнесменам по вку-
су. Молодым ученым пообещали 
большие зарплаты, но они не за-
хотели уходить из своих инсти-
тутов. 

“Мы любим академию, - заяви-
ла председатель Совета молодых 
ученых РАН Вера Мысина, - од-
нако считаем, что она нуждается 
в модернизации”. От имени со-
вета она предложила целый ком-
плекс мер, которые, по мнению 
молодежи, улучшат ситуацию в 
академии. Среди них - укрупне-
ние отделений, уменьшение числа 
академиков и членов-корреспон-
дентов РАН, введение возрастно-
го ценза на занятие руководящих 
должностей, ограничение сроков 
пребывания на этих постах. Озву-
чила она и подготовленные СМУ 
РАН рецепты решения важных 
для молодых ученых проблем, 
связанных с аспирантскими сти-
пендиями, ставками, жильем. 

Академик Козлов пообещал, 
что молодежные инициативы 
обязательно будут обсуждаться 
в ходе подготовки Концепции 
развития РАН. Прокомментиро-
вал идеи СМУ РАН и министр 
образования и науки Андрей 
Фурсенко, присутствовавший на 
большей части форума. В на-
чале заседания министр зачитал 
приветствие председателя прави-
тельства Владимира Путина, а со 
своими комментариями высту-
пил только после того, как выслу-
шал речи других гостей и доклад 
В.Мысиной. 

Министр поддержал предложе-
ния молодых ученых по поводу 
реформирования РАН, но по-
пенял делегатам, что на таком 
высоком собрании они больше 

обсуждают текущие вопросы, 
чем перспективы и приоритеты. 
Андрей Фурсенко процитировал 
известное высказывание осново-
положника кибернетики Норбер-
та Винера: “Отправляясь на ры-
балку, я беру удочку с большим 
крючком, потому что меня инте-
ресует только крупная рыба”. “Ре-
шайте на своих встречах действи-
тельно большие амбициозные 
задачи, которые требуют вашего 
свежего взгляда!” - пожелал моло-
дым ученым глава Минобрнауки. 

Чтобы академическая молодежь 
могла поставить такие задачи и 
предложить свои варианты их 
решения, министр пообещал по-
содействовать ознакомлению на-
чинающих ученых с мировым 
опытом. Минобрнауки готово 
во взаимодействии с руковод-
ством РАН рассмотреть вопрос 
о выделении целевого финанси-
рования для командировок мо-
лодых ученых за рубеж, сообщил 
А.Фурсенко.

Надежда ВОЛЧКОВА
Фото Николая СтепАНеНКОВА
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Академическая молодежь учится амбициозности

Президент

 � Дмитрий Медведев утвердил закон, который уточ-
няет правовой статус государственных академий наук 
и подведомственных им организаций с учетом поло-
жений федеральных законов, принятых в 2010-2011 
годах. В документе в соответствии с новыми реалия-
ми определен порядок осуществления академиями от 
имени РФ полномочий учредителя подведомственных 
им организаций и собственника имущества, принад-
лежащего таким организациям. 

 � Подписан президентский указ о награждении орде-
ном “За заслуги перед Отечеством” IV степени ректора 
Московского государственного строительного универ-
ситета Валерия Теличенко. Ордена Почета удостоен 
зав кафедрой Ижевского государственного техническо-
го университета Вениамин Гольдфабр, а орден Дружбы 
будет вручен профессору Московского государственно-
го областного университета Наталье Васильевой. 

 � Глава государства поздравил с 90-летием ученого в 
области филологии, литературоведения, лингвистики, 
культурологии, индологии академика РАН Евгения Че-
лышева. Поздравления с 80-летием от президента полу-
чили специалист в области экологии и лесосбережения 
академик Александр Исаев, ученый в области автоном-
ной (вегетативной) нервной системы академик Алек-
сандр Ноздрачев, а также географ, гляциолог и эколог, 
академик Владимир Котляков. 

 � Поставлена президентская виза также на законе “О 
внесении изменения в статью 12 Федерального закона 
“О высшем и послевузовском профессиональном об-
разовании” в части деятельности попечительских сове-
тов образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования”.

Документ нацелен на совершенствование порядка 
формирования и определения полномочий попечи-
тельских советов и предусматривает обязательное их 
создание во всех имеющих государственную аккреди-
тацию вузах страны. В составы советов смогут входить 
работники и учащиеся вузов, представители учреди-
телей, работодателей, органов исполнительной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления, а 
также в соответствии с уставом высшего учебного за-
ведения представители иных организаций.

Правительство

 � Подписано правительственное постановление об 
обеспечении государственными стипендиями интер-
нов и ординаторов, обучающихся за счет средств фе-
дерального бюджета в интернатуре и ординатуре госу-
дарственных вузов, государственных образовательных 
учреждений дополнительного профобразования, госу-
дарственных научных организаций. Документ устанав-
ливает стипендии интернам и ординаторам в размере 
6367 рублей в месяц. 

 � Владимир Путин направил поздравительную теле-
грамму ректору Санкт-Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов Александру Запесоцкому в 
связи с 20-летием его работы на посту ректора. Как 
подчеркнул премьер, за прошедшие годы “СПбГУП 
проделал большой путь, превратился в авторитетный, 
многопрофильный научно-образовательный центр и 
по праву вошел в число лучших вузов страны гумани-
тарного профиля”.

Минобрнауки

 � Министерство образования и науки объявило о кон-
курсной поддержке программ стратегического развития 
государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования. Конкурс проводится 
в целях повышения эффективности управления вуза-
ми путем поддержки программ их стратегического раз-
вития за счет средств федерального бюджета. Участие 
в конкурсе могут принимать вузы, подведомственные 
Минобрнауки и не имеющие на 2012 год поддержки 
программ развития из федерального бюджета.

Заявки на конкурс принимаются до 1 декабря 2011 
года, а подведение итогов состоится до 28 декабря 2011 
года. Победители будут определяться в трех группах: 
классические университеты, инженерно-технические 
вузы, гуманитарно-педагогические и другие высшие 
учебные заведения. 

Для победителей предусматривается финансирова-
ние из федерального бюджета в течение трех лет (2012- 
2014 гг.) в размере до 100 млн рублей в год в форме 
субсидии. Положение о конкурсе, форма заявки на 
участие, требования к структуре и содержанию про-
грамм стратегического развития размещены на сайте 
мероприятия http://programs.extech.ru. 

      Правительство Московской области

 � Подмосковное правительство утвердило новый Пе-
речень приоритетных направлений развития науки, 
технологий и техники для Московской области. В него 
входят: обеспечение безопасности и противодействие 
терроризму; индустрия наносистем; информационно-
телекоммуникационные системы; биотехнологии; ме-
дицина и фармацевтика; охрана окружающей среды 
и рациональное природопользование; транспортные 
системы; энергоэффективность и энергосбережение.


