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Да, сегодня очень многие вузы
начинают подготовку инновацион-
ных менеджеров еще со студенчес-
кой скамьи. Но это, прежде всего,
будут экономисты. На наш взгляд,
было бы чрезвычайно целесообраз-
ным продумать некий механизм
подготовки менеджеров среднего
звена. То есть, мы не говорим о топ-
менеджерах, которых бизнес-шко-
лы готовят, о тех студентах, которые
через пять-шесть лет придут. Мы
предлагаем сделать некий аналог
президентской программы по под-
готовке менеджеров для народного
хозяйства, который в рамках Мини-
стерства образования и науки гото-
вил бы менеджеров для инноваци-
онного образования. Идея в том,
чтобы брать тех ученых, которые
уже сегодня работают в лаборатори-
ях, и давать им год-два экономичес-
кой подготовки, возможность ста-
жировки в ведущих Российских вы-
соко-технологичных компаниях.
Быть может – стажировку в загра-
ничных крупных компаниях, кото-
рые, наверняка, будут заинтересо-
ваны в подобного рода сотрудниче-
стве. И, если это действительно бу-
дет президентская программа, если
будет очень серьезная мотивация,
то, я думаю, многие ученые из тех,
кто сегодня работают в лаборатори-
ях, с большим удовольствием поуча-
ствуют в ней и, получив навыки по
коммерциализации технологий,
смогут возглавить на некоем сред-
нем уровне ту стратегию перехода,
которая на сегодняшний день пра-
вительством сформулирована. На
наш взгляд, это очень важный мо-
мент.

Понятно, что воспроизведение
научно-педагогического потенциа-
ла задача очень сложная. И понят-
но, что без единой стратегии реше-
ния этой проблемы практически
ничего достичь невозможно. Поэто-
му мы абсолютно поддерживаем
идею создания федеральной целе-
вой программы. Наверно, действи-
тельно нужен некий координирую-
щий орган, который бы в своих ру-
ках имел большое финансирование,
который бы работал над улучшени-
ем системы экспертизы и распреде-
ления средств. И который бы сразу
же проводил мониторинг того, на-
сколько эффективны те или иные
мероприятия, насколько они могут
быть продуктивными для решения
базового проекта.

И только в этом случае, когда бу-
дет создана сильная целостная сис-
тема, на мой взгляд, и, возможно
создание основ для новой иннова-
ционной деятельности.

Прежде чем рассказать о той рабо-
те, которая проводится государ-
ственными научными центрами с
молодыми специалистами и учены-
ми, я бы хотел рассказать о системе
ГНЦ.

Государственные научные центры
были созданы указом Президента
Российской Федерации для сохране-
ния в России ведущих научных школ
мирового уровня, развития научно-
го потенциала страны в области фун-
даментальных и прикладных иссле-
дований. И – для подготовки высо-
коквалифицированных научных кад-
ров. В первую очередь это относи-
лось к крупнейшим научно-исследо-
вательским институтам военно-про-
мышленного комплекса.

В настоящее время Правитель-
ством Российской Федерации под-
твержден статус 52 научных органи-
заций ГНЦ. Государственные науч-
ные центры, как правило, выполня-
ют полный цикл фундаментальных и
поисковых исследований для созда-
ния военно-промышленных техно-
логий. ГНЦ располагают значитель-
ными материальными и трудовыми
ресурсами, мощным научно-техни-
ческим потенциалом, уникальной
исследовательской и эксперимен-
тально-стендовой базой и составля-
ют солидную основу для осуществле-
ния инновационной деятельности.

Несколько цифр для характерис-
тики научно-технического потенци-
ала ГНЦ. Общая численность рабо-
тающих в системе ГНЦ – 72,5 тыся-
чи человек. Объем выполняемых ра-
бот в 2006 году составил 31 млрд. руб-
лей. Общее количество поданных за-
явок на получение патентов – 484.
Общее количество полученных па-

тентов – 481. Количество базовых ка-
федр, где ведется образовательная
деятельность, составляет порядка 133
кафедр ведущих вузов нашей страны.
Число центров коллективного
пользования, где сосредоточено уни-
кальное исследовательское и экспе-
риментальное оборудование – 43.

Мы понимаем, что сегодня одним
из ключевых вопросов является под-
готовка и привлечение к творческой
работе высококвалифицированных
научных кадров, специалистов выс-
шего и среднего звена. В подавляю-
щем количестве центров существует
система подготовки и переподготов-
ки кадров промышленности. В пер-
вую очередь, это образовательная де-
ятельность, посредством привлече-
ния и обучения на базовых кафедрах.

Здесь Сергей Борисович правиль-

но сказал, что качество подготовки
специалистов – это важнейшее тре-
бование, необходимое для решения
задач, которые стоят перед государ-
ственными научными центрами обо-
ронно-промышленного комплекса.
Потому, что в целом уровень подго-
товки в школе существенно упал и
вопрос улучшения обучения по базо-
вым дисциплинам для подготовки
специалистов военно-промышлен-
ного комплекса является ключевым.

Послевузовская образовательная
деятельность, которую проводит
ГНЦ  – это аспирантура. Практичес-
ки во всех государственных научных
центрах есть отделы аспирантуры,
которые имеют лицензии.

Какие хотелось бы внести предло-
жения. Мы проводим образователь-
ную деятельность. Но льготы, кото-
рые распространяются на образова-
тельные учреждения, не распростра-
няются на ГНЦ. Поэтому занимаясь
подготовкой потенциальных кадро-
вых сотрудников, не имеем возмож-
ности отнесения затрат на себестои-
мость, а вынуждены платить на при-
быль. Целесообразно внести в бюд-
жетный кодекс изменения, чтобы
разрешить относить затраты на себе-
стоимость.

Другой очень важный момент. Не-
давно проводили опрос, и молодые
специалисты отвечали, что их удер-
живает на работе в государственных
центрах, где уровень заработной пла-
ты относительно других отраслей не
так высок. На первое место ставили
не заработную плату, а интересную
работу, возможность участвовать в
решении важнейших государствен-
ных задач. На втором месте – нали-
чие высококачественного современ-
ного оборудования. И только на тре-
тьей позиции стоял вопрос о заработ-
ной плате.

Теперь к вопросу об оборудовании.
Мы понимаем, чтобы учить моло-

дых, чтобы они работали в институ-
тах, надо иметь современное обору-
дование. Мы покупаем его за счет
прибыли. Поэтому такое предложе-
ние: уменьшить налогооблагаемую
базу на прибыль при условии, если
институт или ГНЦ покупает обору-
дование на эту сумму.  И тем самым
поддержать возможность техничес-
кого переоснащения и для образова-
тельного процесса, и для выполне-
ния работ.

И еще один вопрос, который тоже
мы считаем крайне важным. На спе-
циалистов с ученой степенью, рабо-
тающих в образовательных учрежде-
ниях распространяется поддержка
государства, а наши научные кадры
не имеют такой поддержки. Целесо-
образно, чтобы в тех институтах, ко-
торые занимаются образовательной
деятельностью, государство поддер-
жало желание ученых повышать
свою квалификацию, становиться
докторами и кандидатами наук.

И в конце я бы хотел сказать: что-
бы строить экономику, основанную
на знаниях, нужны качественно под-
готовленные научные и инженерно-
технические рабочие кадры. Самые
большие средства, вложенные в на-
уку, в обновление производства не
принесут желаемого результата, если
не будет людей, способных генери-
ровать и осуществлять смелые идеи.
И крайне важно ускорить принятие
федеральной целевой программы.
Необходимо активно пропагандиро-
вать моду на интеллект. Это важней-
шая задача,  которую должны решать
и средства массовой информации, и
все мы, вся наша научная обществен-
ность. Власть должна продемонстри-
ровать обществу, через систему сти-
мулов и поощрений, что люди, пред-
ставляющие интеллектуальную эли-
ту нации получают всемерную под-
держку со стороны государства.
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Уважаемые коллеги! В своем выс-
туплении я хотел бы отметить неко-
торые проблемы, которые касаются
не только подготовки молодых спе-
циалистов, но и их привлечения для
работы в вузах. А поскольку эти
проблемы, в основном, всем при-
сутствующим здесь известны, то для
начала хотел бы привести пример
аспиранта, который защитил дис-
сертацию в области физики нанос-
труктур в нашем вузе. Это аспирант
из Китая. Он получил образование
в Академии инженерной физики,
был направлен на стажировку в
США, после чего обучался в аспи-
рантуре МИФИ. Защитившись,
вернулся в Китай, где ему было пре-
доставлено жилье, и, спустя четыре
года, он занимал должность замес-
тителя директора Академии наук.
Вот такие примеры хотелось бы ви-
деть и у нас в России.

А что же происходит у нас в на-
стоящее время? Аспирант, который
защищает диссертацию, какие пер-

спективы видит для своей дальней-
шей работы в вузе? Это оклад до-
цента в семь тысяч рублей со всеми
надбавками? Это устаревшее обору-
дование двадцатилетней давности?
Это не всегда возможность продви-
жения по кадровой лестнице? Бе-
зусловно, такая перспектива его не
очень будет привлекать.

Что же хотелось бы видеть в бу-
дущем? В ближайшем будущем. Для
того, чтобы молодежь, которая сей-
час обучается и в аспирантуре, и в
высших учебных заведениях, час-
тично оставалась здесь. Во-первых,
как уже говорилось, это – финанси-
рование, существенное увеличение
зарплаты. Причем, может быть, в
ряде ведущих вузов, где уже сложи-
лась научно-педагогическая школа
и в большой степени сохранилась
профессура старой закваски, у ко-
торой можно перенять опыт, и надо
создать наиболее благоприятные ус-
ловия, финансовую помощь для
привлечения молодых преподавате-

лей. Во-вторых, дать молодым воз-
можность карьерного роста,  видеть
перспективу своего развития в этом
вузе. В-третьих, – предоставление
льготы на жилье молодым специа-
листам, молодым преподавателям.
Ведь это очень сильный стимул, ко-
торый мог бы даже компенсировать

Доцент МИФИ

Михаил Александрович Пушкин
не слишком высокую заработную
плату. И, наконец, — возможность
работать на современном оборудо-
вании, что обеспечило бы молодо-
му человеку реализацию своих на-
учных идей, своего творческого по-
тенциала, для того, чтобы быть на
одном уровне с зарубежными кол-
легами. И еще — это, конечно же,
развитие системы стажировок, в том
числе и международных, в ведущих
зарубежных научно-исследователь-
ских центрах для повышения квали-
фикации, обмена опытом.

Если эти задачи будут решены в
рамках, допустим, целевой про-
граммы, то тогда мы обеспечим вы-
полнение и других программ. Пото-
му, что молодежь, которая сейчас
учится в аспирантуре, — это имен-
но те люди, которые в 15 – 20-м го-
дах будут развивать в том числе и
нанотехнологии. Если им не дать
понять, увидеть свою перспективу в
научном образовании сейчас, то мы
не получим тот результат, о котором
заявляем.

МИФИ ПРОСТИЛСЯ С ВЫДАЮЩИМСЯ ЧЕЛОВЕКОМ,

ПЕРВЫМ РЕКТОРОМ НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА

ВИКТОРОМ ГРИГОРЬЕВИЧЕМ КИРИЛЛОВЫМ-УГРЮМОВЫМ

Мы проводили в последний путь первого ректора МИФИ, Почетного про-
фессора Виктора Григорьевича Кириллова-Угрюмова – человека, создавшего
нынешнее лицо МИФИ. Именно при нем МИФИ встал на путь исследователь-
ского университета с самыми высокими требованиями к научной работе. Имен-
но при нем профессиональная подготовка на старших курсах стала базировать-
ся на самостоятельной научной работе студентов. Именно при нем построен
нынешний комплекс зданий университета, создана парковая зона МИФИ.

Я уверен, что традиции, заложенные в Московском инженерно-физическом
институте первым его ректором Виктором Григорьевичем Кирилловым-Угрю-
мовым, будут успешно продолжаться. А память о нем мифисты сохранят на-
всегда.

Б. Оныкий, президент МИФИ.

P.S.: Готовится специальный номер нашей газеты, посвященный памяти
В.Г. Кириллова-Угрюмова.

Профессор Воронежского уни-

верситета, заместитель предсе-

дателя Координационного сове-

та по делам молодежи в научно-

образовательной сфере,

Василий Николаевич

Попов
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