
Уважаемые коллеги, уважае-

мый Михаил Николаевич!

Прежде всего, хотел бы вы-

разить признательность орга-

низаторам Форума за пригла-

шение выступить с этой трибу-

ны, а также принять участие в

обсуждении столь актуальной

на сегодняшний день темы.

Глубоко убежден: молодые

кадры наукоемких отраслей

инновационной России – это

именно тот авангард, который

способен вывести отечествен-

ную экономику на новые рубе-

жи, создать все необходимые

условия для процветания на-

шей страны. В свое время Тео-

дор Драйзер весьма верно от-

метил, что «юношеский пыл и

надежды – основа всякой сози-

дательной деятельности в

мире». А сегодня, когда речь

идет об инновациях, то здесь

молодежь с ее еще не закосте-

нелым мышлением и больши-

ми амбициями, максимализ-

мом, в хорошем смысле этого

слова, и готовностью к пози-

тивным изменениям вообще, в

состоянии просто «свернуть горы».

Вместе с тем, крайне важно, что-

бы эта поистине гигантская сила

была использована с наибольшей

эффективностью. А для этого ей не-

обходимо не только указать перс-

пективное направление, но и при-

дать мощный импульс для поступа-

тельного движения вперед. Причем

очевидно, что данное «начальное

ускорение» для каждого молодого

человека должно складываться из

нескольких компонент. Во-первых,

это качественное образование. И во

многих российских вузах, включая

МИФИ, этот высокий качествен-

ный уровень, слава Богу, еще сохра-

нился. Во-вторых, предоставление

ему возможности гарантированно

заниматься избранным делом, мак-

симально самореализовываться на

научном поприще. И, наконец, тре-

тье – это осознание того, что его

труд востребован, уважаем и, к тому

же, достойно оплачивается.

Пока же, к сожалению, нужно

признать, что проблем в сфере под-

готовки кадров у нас хватает. Неда-

ром же средний возраст научных со-

трудников сегодня перевалил за 40

лет, кандидатов наук – за 50, докто-

ров – за 60, академиков – за 70. По-

вторюсь, проблемы действительно

есть, и они достаточно серьезные.

Они накапливались не один год.

Однако нельзя не отметить и тот

факт, что «пик кризиса» нами все-

таки пройден. Мы начинаем посте-

пенно восстанавливать утраченные

позиции. И положительная симпто-

матика все отчетливее проявляется,

в частности, в нашей высшей шко-

ле. Передовые российские вузы уже

сейчас обеспечивают компетент-

ность, конкурентоспособность и во-

стребованность своих выпускников

на современном рынке труда. Это не

просто красивая фраза. Об этом го-

ворит востребованность выпускни-

ков российских, в первую очередь

технических вузов, на мировом рын-

ке.

В лучшую сторону меняются и

жизненные ориентиры нашей моло-

дежи. Ее все больше привлекает ин-

тересная и творческая работа, пред-

полагающая инициативу и прино-

сящая пользу всему обществу. Так,

по данным социологических иссле-

дований, ученый по профессио-

нальному престижу уже сопоставим

с представителями «модных» до

последнего времени юридических и

управленческих специальностей,

хотя и в управлении у нас дефицит

высококлассных специалистов: на

производстве, в науке, в экономике

в целом.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «МОЛОДЫЕ КАДРЫ

Во многом это связано с тем, что

заработная плата целого ряда науч-

ных и инженерных работников на-

ходится на весьма высоком уровне.

Прежде всего, в сфере информаци-

онно-коммуникационных техноло-

гий, нефтегазохимии и энергетики.

Однако помимо сугубо матери-

ального стимула, что, конечно же,

немаловажно, молодежь, которая

идет в науку, получает еще и свое-

образную «академическую надбав-

ку». Я имею в виду сам творческий

процесс, дающий ни с чем не срав-

нимое счастье открытий и удовлет-

ворение оттого, что ты смог первым

найти ответ на, казалось бы, нере-

шаемую задачу. И здесь можно на-

помнить известное выражение, бы-

тующее в научной среде: «Представ-

ляете, они дают мне возможность

заниматься таким интересным де-

лом, да еще и платят за это деньги!».

То есть, сама наука – это все же

главное для настоящего ученого!

Государство, не забывая об ос-

тальных перечисленных мной фак-

торах, сейчас прилагает значитель-

ные усилия для создания благопри-

ятных условий для академической и

исследовательской деятельности.

Решение этой задачи видится нам в

первую очередь в полноценном и

всестороннем обеспечении основ-

ных инфраструктурных элементов,

то есть ведущих научно-образова-

тельных центров, концентрации в

них самого современного оборудо-

вания и формирования эффектив-

ных и жизнеспособных научных

коллективов. Причем ресурсы будут

выделяться исключительно в виде

конкурсного финансирования пе-

редовых научных проектов, выпол-

няемых ведущими профессорами,

доцентами и специалистами.

Подчеркну, часть из этих средств

пойдет непосредственно на оплату

труда научных сотрудников.

Такой подход призван способ-

ствовать занятию молодыми испол-

нителями проектов штатных науч-

ных должностей и закреплению их

в сфере науки, образования и высо-

ких технологий.

Что же касается вопросов осна-

щения подобных центров и вузов

первоклассной опытно-экспери-

ментальной и приборной базой, то

здесь предполагается активно ис-

пользовать механизмы государ-

ственно-частного партнерства.

И еще один важный аспект, кото-

рый я, по понятным причинам, не

могу обойти. Это необходимость

развития системы информационно-

го обеспечения научно-исследова-

тельской и научно-образовательной

деятельности. Доступными

для самых широких слоев

пользователей должны стать

как различные учебные по-

собия, так и диссертацион-

ные исследования, а также

различные планы и экспер-

тные заключения. Понятно,

что для этого они должны

своевременно переводиться

в электронный вид и в удоб-

ной форме предоставляться

заинтересованным лицам.

Кроме того, мы намерены

всесторонне использовать и

существующие возможнос-

ти средств массовой инфор-

мации для объективного ос-

вещения работы и достиже-

ний молодежи в науке и ин-

новационной деятельности,

а также популяризации на-

учно-технического творче-

ства студентов и школьни-

ков.

Если же говорить о бюд-

жетном обеспечении плани-

руемых мер, направленных

на решение задач воспроиз-

водства научных и научно-педаго-

гических кадров, то, безусловно,

речь здесь должна вестись не о смет-

ных, а о программных механизмах

финансирования. И такие механиз-

мы уже разработаны. В частности,

сейчас на финальной стадии согла-

сования находится проект специ-

альной федеральной целевой про-

граммы «Научные и научно-педаго-

гические кадры инновационной

России». Ее главная цель – обеспе-

чение подготовки в нашей стране

высококвалифицированных и

прежде всего молодых специалис-

тов для отечественной науки и сис-

темы высшего образования. Она

рассчитана на период 2009 – 2013

годов. Объем финансирования  – 54

миллиарда рублей. Таким образом,

результаты ее реализации в полной

мере смогут ощутить на себе и при-

сутствующие в этом зале студенты,

многие из которых, как я надеюсь,

выберут для себя научную карьеру.

При этом, учитывая, что МИФИ

уже на протяжении десятилетий

славится высочайшим качеством

подготовки специалистов, а также

принимая во внимание возможнос-

ти, которые сейчас открываются

перед молодыми учеными, уверен,

что кто-то из вас, дорогие друзья,

без сомнения, войдет в элиту миро-

вой науки.

Кстати, всемерно способствовать

этому призвано и то обстоятельство,

что в обозримой перспективе на базе

вашего вуза планируется создать фе-

деральный ядерный университет, ко-

торый станет единым центром подго-

товки кадров для атомной отрасли

России. Как известно, в настоящее

время в интересах Росатома реали-

зуются три федеральных целевых

программы, которые касаются

гражданского и военного секторов,

и на эти программы выделены зна-

чительные ресурсы. При этом в Рос-

сии ежегодно планируется созда-

вать по два энергоблока.

Считаю, что это правильное и

весьма своевременное решение. В

настоящее время вопросы форми-

рования университета уже всесто-

ронне прорабатываются в Минобр-

науки и Росатоме. А на базе Роса-

тома создается мощная корпора-

ция, которая будет заниматься как

гражданским, так и военным секто-

рами.

Завершая свое выступление, хочу

пожелать студентам МИФИ успехов

и удачи на выбранном пути, а всем

нам плодотворной работы в рамках

сегодняшнего Форума!

Первый вице-премьер Правительства РФ

 Сергей Борисович Иванов

Я хотел бы от имени Росатома

поприветствовать участников

Форума и пожелать им успехов.

Задачи стоят большие, как уже

было сказано. Нам предстоит вер-

стать отрасли Атомэнергохолдин-

га, внутри Федерального агент-

ства по атомной энергии. Если мы

не будем заниматься кадровым

вопросом, то, к сожалению, не

сможем решать те амбициозные

задачи, которые ставятся Прези-

дентом перед нашей отраслью.

Ситуация складывается таким об-

разом, что мы многое потеряли в

ближние времена:  часть научных

исследований в областях матери-

аловедения будущего и создания

замкнутого топливного цикла, ре-

акторного материаловедения в

той части, которую сегодня надо

развивать с учетом развития на-

нотехнологий. Мы забыли совер-

шенно о высоком космосе. Сегод-

ня надо говорить об этом одно-

значно, поскольку марсианская

программа, рано или поздно, бу-

дет создана. Надеюсь, мы придем

туда. Ответственность на себя

возьмут молодые ученые, которые

будут продвигать эту идею и дос-

тигать успехов.

Мы потеряли массу научно-пе-

дагогических школ, их надо зано-

во создавать. И опять же, считаю,

что, не внедряя нанотехнологии,

сверхпроводимость, мы не смо-

жем достичь тех результатов, ко-

торые сегодня надо нам иметь на

будущее. Не задав сегодня задел в

этом направлении, мы безнадеж-

но отстанем. Поэтому есть еще

одно инновационное направле-

ние: передача энергии не по про-

водам сегодняшнего дня, а с уче-

том сверхпроводимости. И это со-

вершенно другая экономика стра-

ны, совершенно другие подходы.

Я считаю, что и молодые люди,

и учителя, которые сидят здесь,

должны скоординировать свою

деятельность в данном направле-

нии, чтобы ускорить прогресс

страны в развитии высоких техно-

логий и создать ту основу, кото-

рую мы ждем. Это кадры. Кадры

молодые, способные решать боль-

шие задачи.

Заместитель руководителя Федерального агентства

по атомной энергии Российской Федерации

Иван Михайлович Каменских

После пленарного заседания состоялась встреча Сергея Борисовича Ива-

нова со студентами и аспирантами, в гуманитарном зале библиотеки.

Беседа проходила в доброжелательной обстановке. Правда, вначале ре-

бята чувствовали себя несколько напряженно: все-таки не каждый день

разговариваешь с первым вице-премьером Правительства России.

Спектр обсуждавшихся вопросов был очень обширным: от размеров сти-

пендий до государственной поддержки фундаментальных исследований.

На вопрос «Почему у аспирантов стипендия 1000 рублей, а у студентов -

900?» Сергей Борисович ответил, что нужно поднимать обе эти планки.

Проблема обеспечения жильем молодых специалистов – была одним из

основных вопросов. Предлагалось привлекать молодежь в фундаменталь-

ную науку не столько уровнем зарплаты, сколько возможностью обеспече-

ния жильем или доступной ипотекой. На это С.Б. Иванов сказал, что ипо-

течной программы, при которой жилье передается в собственность, не бу-

дет, а вот в плане служебного жилья – такая программа уже обсуждается в

Правительстве.

Интересовались студенты и возможностью поддержки государством раз-

работок программного обеспечения. Сергей Борисович объяснил, что ми-

ровая практика выделила фундаментальные исследования в ранг финан-

сируемых государством, так как никакие частные инвесторы не способны

нести такие расходы. А разработчикам программного обеспечения не сто-

ит ждать государственной поддержки – с этим лучше справятся частные

инвесторы и представители бизнеса.

Также Сергей Борисович заверил, что практика распределения после

окончания вуза навсегда ушла в прошлое, но будет вырабатываться комп-

лексный подход для уменьшения ухода специалистов, обученных за госу-

дарственные деньги, в частные компании.

В завершение встречи первый вице-премьер С.Б. Иванов пожелал успе-

хов студентам и аспирантам в развитии наукоемких отраслей экономики

России.

П. Калмыков,

аспирант кафедры 7.
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