
Уважаемые коллеги, позвольте по-

приветствовать всех, кто собрался в

этом зале. Мы исключительно рады

быть на Форуме, одним из организа-

торов которого выступил Координа-

ционный совет по делам молодежи в

научной и образовательной сферах.

Хотелось бы напомнить, что этот

орган фактически сформировался как

общенациональный и начал активно

действовать в результате того импуль-

са, который был дан на заседании

Совета по науке, образованию и тех-

нологиям, проходившем под руко-

водством Президента России. Идея

создания отдельного Совета молодых

ученых и специалистов поддержана

Президентом и было сказано о необ-

ходимости развития такой работы

после долгих лет забвения, когда мы

молодежными кадрами в науке и пе-

дагогике не занимались.

Специальная поддержка молодеж-

ной науки и образования для нашего

государства не нова. В прошлые годы

например, ежегодно присуждались

молодежные премии… Это некая доб-

рая традиция, которую в наше время

приходится возрождать. И возрож-

дать на принципиально другой осно-

ве. И с другими преимуществами и

проблемами. Если в прошлые годы у

молодых специалистов и молодых

ученых была проблема с организаци-

ей международных обменов и отрас-

левые советы всячески им помогали,

то сейчас самая главная – это расту-

щая конкуренция на международном

рынке услуг и, в первую очередь,

идей, знаний. Роль Координационно-

го совета молодых ученых, который

одной из задач себе поставил помо-

гать росту нашей конкурентоспособ-

ности, и государственных ведомств

очень высока. Роль нашего бизнеса,

который не меньше заинтересован в

конкурентоспособности наших кад-

ров, росте знаний и в поставке таких

специалистов для производства,так-

же высока.

Президент России не раз обращал

внимание на то, что наши новые на-

циональные преимущества могут

быть повышены как в традиционно

сильных для страны отраслях, в вы-

сокотехнологичных секторах эконо-

мики, таких как энергетика, авиация,

космос и т.п., так и в принципиально

новых, еще не занятых на междуна-

родном рынке нишах мирового раз-

деления труда. Поэтому очевидно, что

сегодняшние новые формы поддерж-

ки также должны быть выстроены с

учетом этих направлений. И здесь
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главным действующим фактором

должен стать опережающий характер

развития науки и технологий. Опере-

жающий, по сравнению с развитием

самой экономики. В этом зале при-

сутствуют молодые представители гу-

манитарных знаний, в частности, чле-

ны Координационного совета моло-

дых ученых и специалистов. Их дея-

тельность, наряду с научными на-

правлениями и инженерным делом,

сегодня крайне важна для общества.

Она очень востребована для форми-

рования в наших школах и вузах гар-

монично развитых людей, духовно

развитых граждан страны. И, конеч-

но, я надеюсь, что они скажут свое

веское слово в возрождении славы и

мирового авторитета известной на

весь мир правовой, исторической,

философской школы, истории куль-

туры и других гуманитарных дисцип-

лин.

Говоря о современной роли отече-

ственной науки на глобальном рын-

ке идей, должна еще отметить один

немаловажный фактор, корни кото-

рого лежат скорее в психологической

области. Не секрет, что во времена

прежнего государства сложилось во

многом опекунское, я бы сказала, по-

кровительственное, отношение к

подрастающему поколению науки.

Базовым принципом являлось не

столько создание условий для макси-

мального саморазвития личности, для

реализации ее талантов и способнос-

тей, как мы это пытаемся делать се-

годня. Наряду с вполне понятными

ограничениями, связанными с возра-

стом, в целом ряде учреждений науки

существовали негласные, публично

не обнародованные корпоративные

традиции в отношении возрастных

рамок, приличествующих для занятия

определенных должностей или для

получения очередных научных зва-

ний.

Пик этих традиций – там, где про-

исходило пересечение с вопросами

идеологии. Но их неизбежное след-

ствие – недоверие к молодым кадрам

как в вопросах управления наукой,

так и в организации самостоятельных

научных исследований. Были, разу-

меется, и приятные исключения в та-

кой практике, когда речь шла о реше-

нии стратегических научно-техничес-

ких задач, о выполнении заказов для

оборонного комплекса. И тогда появ-

лялись новые коллективы, блестящие

имена, многие из которых были мо-

лодыми людьми. Мы узнавали этих

людей впоследствии, знаем, что роль

молодых талантов в развитии нашей

науки и техники была очень велика.

Но это вряд ли можно считать типич-

ным результатом, вытекающим из

принятой тогда практики организа-

ции науки.

Почему я об этом говорю. Потому

что сейчас, когда речь идет фактичес-

ки о необходимости серийного про-

изводства интеллектуальных продук-

тов, когда речь идет о целом пакете

инноваций, нам, безусловно, нужны

новые подходы в организации науч-

ных исследований, в управлении со-

временной наукой. В противном

случае нам будет трудно выдержать

необходимый стране темп наращива-

ния интеллектуального капитала, ре-

шать задачи технологического пере-

вооружения экономики.

Главная задача, которая сегодня по-

ставлена перед наукой и образованием,

это самое прямое участие в формиро-

вании подлинно инновационной эконо-

мики. По сути своей это задача прин-

ципиально нового класса для каче-

ственно новой экономики. Вывод отсю-

да очевиден. При массовом производ-

стве инноваций необходим целый поток

исследователей-новаторов, каждого из

которых нужно будет черпать преиму-

щественно из нового поколения иссле-

дователей и специалистов. Но этому на

сегодняшний день препятствует ряд

объективных и субъективных факто-

ров, которые нам вместе придется

преодолевать.

Среди объективных причин я назо-

ву главную, о чем уже говорил Сергей

Борисович. Это угрожающий кадро-

вый дефицит науки и технологий на

рубеже 2012-2015 годов. Во многом

это следствие экономических издер-

жек прошлых лет и, в некоторой сте-

пени, результат действия определен-

ных демографических тенденций.

Сейчас, фактически, вопрос стоит не

о расширенном, а о простом воспро-

изводстве научно-образовательных

кадров. То есть, о необходимости за-

мещения хотя бы тех, кто вследствие

возраста или других, известных вам

причин, уходит сегодня из науки и

педагогики.

Понятно, что в таких условиях воп-

рос о целевой, специальной работе по

профессиональному управленческо-

му росту молодых кадров, при всей их

востребованности, ставить очень

трудно. Трудно, но крайне необходи-

мо. Не буду в очередной раз называть

цифры о возрастном составе нынеш-

них докторов и кандидатов наук. Ска-

жу лишь, что при действии таких тен-

денций средний возраст докторов

наук в 2015 году будет 70 лет, а канди-

датов наук – 63 года. Я думаю, что до

этого дело не дойдет и мы с вами по-

стараемся, с учетом тех позитивных

тенденций, которые уже произошли,

чтобы ситуация изменилась. И мно-

гое зависит от нашей с вами совмест-

ной работы.

Но, на том месте, где в течение мно-

гих лет происходит постоянное вы-

мывание прежних профессиональ-

ных кадров, по-прежнему и сегодня

не хватает системно организованно-

го кадрового оборота, продуманной и

целенаправленной ротации за счет

нового поколения взращенного, при-

нятого в научной среде и на общепри-

нятых в мире традициях. Вы понима-

ете, как это много значит, чтобы эти

кадры воспитывались в органичной

для них среде, чтобы происходила

преемственность и научных школ, и

соответствующих научных традиций.

Здесь перед государством встает,

естественно, и вопрос финансирова-

ния, и социальной поддержки моло-

дых ученых и педагогов. Причем мно-

гое зависит от регионов, от их воз-

можностей и их стремлений помогать

росту научно-образовательных кад-

ров. И мы знаем, какая здесь есть раз-

ница, какая есть региональная диф-

ференциация в зависимости от того,

как действует руководство тех или

иных территорий. Кстати добавлю,

что анализ изменения ситуации в этой

сфере – одна из задач недавно обра-

зованного Координационного совета

по делам молодежи в научной и обра-

зовательной сферах. Они будут еже-

годно представлять доклад о пробле-

мах воспроизводства молодых кадров

в науке и образовании. Мы с вами мо-

жем иметь здесь постоянно обновля-

емый анализ и новые цифры, которые

очень важны, и эти цифры будут ло-

житься на стол руководству страны.

Вместе с тем, кадровая проблема

это, в первую очередь, совместная за-

дача организаций науки, вузов и со-

временного производства. И государ-

ство, как вы видите, свою часть пути

уже проходит, уже начало здесь рабо-

тать. Сегодня, я надеюсь, мы услы-

шим, как над этим работают ГНЦ –

здесь присутствуют академики и

люди, которые занимаются этой дея-

тельностью. Как отдельные мини-

стерства и ведомства решают подоб-

ные задачи. Думаю, что на такого рода

форумах будут присутствовать и пред-

ставители отечественного крупного

бизнеса. У них уже есть опыт органи-

зации новых научных коллективов

образовательных учреждений.

Отмечу также, что одним из самых

насущных вопросов, о чем говорил

Сергей Борисович, конечно же, оста-

ется принять разработанную уже пол-

года назад федеральную целевую про-

грамму «Научные и научно-педагоги-

ческие кадры инновационной Рос-

сии». В этом состоит один из базовых

вопросов обеспечения преемственно-

сти научных поколений, обновления

кадрового корпуса науки и образова-

ния. В том числе, за счет процессов

стимулирования создания межвозра-

стных научно-исследовательских

коллективов, где рядом с признанны-

ми руководителями научных школ,

работали бы молодые начинающие

специалисты. Мне кажется, что это

очень важное обстоятельство и с точ-

ки зрения морали, и с точки зрения

эффективности работы коллективов.

И, кроме того, предусмотрен целый

ряд методов поднятия вузовской на-

уки, которая очень перспективна и

имеет огромный потенциал на сегод-

няшний день. Кстати, в подготовке

федеральной целевой программы Ко-

ординационный совет молодых уче-

ных и специалистов принял самое ак-

тивное участие.

И когда мы начинали эти вопросы

обсуждать на Ученом Совете при Пре-

зиденте по образованию, науке и тех-

нологиям, там впервые, по итогам за-

седания, было принято поручение

Президента. Я знаю, что Сергей Бо-

рисович принял самое непосред-

ственное участие, чтобы это поруче-

ние в ближайшее время было испол-

нено. И мы рассчитываем, что оно

действительно будет выполнено и в

пользу и тех, кто сидит в этом зале, и

тех, кто ждет такого решения.

Я надеюсь, проведение таких фору-

мов у нас продолжится, потому что

стране сейчас очень нужны молодые

программы в таких прославленных

вузах, как МИФИ, чтобы произво-

дить все новые и новые кадры для на-

уки.

НАУКОЕМКИХ ОТРАСЛЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ»

Уважаемые коллеги, уважаемый

Сергей Борисович! Прежде всего,

позвольте поблагодарить вас за воз-

можность выступить на столь пред-

ставительном собрании и погово-

рить о том, о чем действительно мы

болеем, переживаем.

исследованиям, к тому, к чему очень

многие из них склонны, к чему

стремятся. Только так реально мож-

но создать экономику высоких тех-

нологий и новый инновационный

потенциал России.

Опыт Новосибирского Академго-

родка — когда были отобраны 30-

40-летние директора, которые при-

ехали на новое место и основали

фактически новые школы — во мно-

гом и был фундаментом базового

эффективного космического и

ядерного проекта.

 Поэтому, конечно же, необходи-

мость модернизации сегодняшней

науки и сегодняшнего образования

в первую очередь должна затраги-

вать структуру существующих ин-

ститутов, существующих вузов. Но,

наверно, нет смысла фокусировать

внимание только на них. Быть мо-

жет, действительно, для каких-то

прорывных идей – для тех же нано-

технологий, биотехнологий – есть

смысл создавать совершено новую

инфраструктуру, когда в одном ме-

сте будут сосредоточены и новые

вузы, и новые какие-то производ-

ственные мощности, свободные

экономические зоны. И, соответ-

ственно, уже на основе этой новой

инфраструктуры можно будет ре-

шать, реализовывать государствен-

ную стратегию развития инноваци-

онной России.

Понятно, что новые цели и новые

задачи ставят новые вопросы и по

поводу кадрового обеспечения. Ес-

тественно, что в первую очередь не-

обходимо повышение финансиро-

вания – с этим согласны уже все. Но

очень часто мотивация исследова-

теля связана не столько с финанса-

ми, сколько с возможностью карь-

ерного роста, с возможностью рабо-

тать на каком-то сверхсовременном

оборудовании. Это тоже очень важ-

но.

Одной из ключевых задач, на мой

взгляд, является проблема экспер-

тизы. Когда мы говорим о том, что

многократно увеличиваем финан-

сирование тех или иных научных

программ, для молодежи очень ча-

сто одним из наиболее чувствитель-

ных моментов является проблема

экспертизы. Молодежь очень четко

чувствует, когда игра идет немнож-

ко не по правилам. И, наверное,

есть большой смысл создавать еди-

ную систему государственной экс-

пертизы, на основе, может быть, се-

годняшней Высшей аттестацион-

ной комиссии. С расширением базы

данных, привлечением наиболее ак-
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К сожалению, так сложилось, что

поколение тридцатилетних ушло

как во внутреннюю, так и во вне-

шнюю эмиграцию. Я смотрю на

своих друзей и не могу сказать, что

те, кто уехал заграницу, ушел в биз-

нес, более счастливы тех, кто остал-

ся. Вот те, кто сегодня здесь присут-

ствуют, — остались. И мы благодар-

ны сегодняшнему руководству стра-

ны за то, что пошла речь о необхо-

димости поддержки молодежи, о

необходимости структурных пере-

строек, изменений в научно-обра-

зовательной сфере.

Действительно, ясно, что про-

блем очень много. Но у нас очень

большая просьба, чтобы планируе-

мые изменения не ограничились бы

реформами ради реформ. Огромное

спасибо, что вы приглашаете нас к

сотрудничеству, к обсуждению того,

что и как необходимо сделать. На-

верное, действительно, надо решать

проблемы молодых ученых совмес-

тно с молодыми учеными. И у нас

есть предложения, которые позво-

лили бы нам вернуть и из-за грани-

цы наших людей, и из бизнеса. Вер-

нуть их собственно к лабораторным

тивных ученых, в том числе и рабо-

тающих заграницей. Чтобы те реше-

ния миллиардной стоимости, кото-

рые принимались, были очень хоро-

шо мотивированы, обоснованы,

проэкспертированы, и для всех

было понятно, как принимаются те

или иные решения.

Когда мы говорим о переходе от

собственно фундаментальной науки

к прикладным исследованиям, то,

на мой взгляд, представляется чрез-

вычайно актуальным организация

общенациональной сети подготов-

ки и сертификации этих самых  ин-

новационных менеджеров. К сожа-

лению, на сегодняшний день на-

блюдается довольно серьезный раз-

рыв. Те, кто уже работают в науке,

часто не имеют базового экономи-

ческого образования, и для них от-

личить различные формы финанси-

рования, патентования, вникнуть,

каким образом можно замечатель-

ный научный результат перевести в

какую-то технологию – большая за-

дача.

(Продолжение на стр. 4)
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