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Участники Всероссийского форума

«Молодые кадры наукоемких отраслей

инновационной России», обсудив воп-

росы участия молодых ученых в инно-

вационном развитии страны, – пробле-

мы выявления и поддержки ведущих

научных коллективов, – воспроизвод-

ства научно-педагогических кадров и

решения социальных проблем молодых

ученых, признали их важнейшими для

обеспечения развития науки и образо-

вания в России, конкурентоспособнос-

ти отечественных исследований и раз-

работок на мировом уровне.

Участники Форума считают, что

кадровая проблема является одной из

острейших для российской науки и

высшего образования. Возникла ре-

альная опасность утраты преемствен-

ности в науке и лидирующего положе-

ния отечественных научных школ в

мировой науке. Критическая ситуа-

ция сложилась в тех секторах, которые

принесли мировое признание россий-

ской науке, — это естественнонаучные

и технические отрасли научного зна-

ния.

В этих условиях сохранение и вос-

производство накопленного научного

потенциала становится актуальней-

шей проблемой государственной по-

литики в сфере науки в среднесрочной

перспективе. Участники форума под-

держивают развитие государством, де-

ловым миром и обществом системы

отбора и поддержки талантливой мо-

лодежи в форме проведения олимпи-

ад школьников и студентов, конфе-

ренций и конкурсов молодых ученых

и считают необходимым всемерное

вовлечение в их организацию научной

молодежи. Необходимо с помощью

специальных программ, грантов, пре-

мий стимулировать приток талантли-

вой молодежи в науку, расширить не

только ее возможности продуктивно

заниматься исследовательской, пре-

подавательской и просветительской

деятельностью, но и участвовать в уп-

равлении наукой.

В результате обсуждения комплек-

са поставленных вопросов на пленар-

ных заседаниях и специализирован-

ных круглых столах участники Фору-

ма решили:

 говорилось на Всероссийском форуме, который прошел в

МИФИ 17-18 октября. Выступая на нем Первый вице-премьер

правительства РФ С.Б. Иванов сообщил о создании на базе МИФИ

Федерального Ядерного Университета.

О ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

И СПЕЦИАЛИСТОВ

ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ ВСЕРОССИЙСКОГО
ФОРУМА «МОЛОДЫЕ КАДРЫ НАУКОЕМКИХ
ОТРАСЛЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ»

— призвать органы государствен-

ной власти, местного самоуправле-

ния, деловое сообщество, обществен-

ные объединения оказывать всемер-

ное содействие повышению привле-

кательности работы в российских ву-

зах, научных организациях академий,

имеющих государственный статус, в

государственных научных центрах

Российской Федерации, что должно

обеспечиваться как повышением

уровня материальной обеспеченности

исследований, социального статуса

ученого, так и эффективной популя-

ризацией научных знаний и научной,

научно-преподавательской деятель-

ности, созданием конкурентной сре-

ды в науке и формированием условий

для инновационной деятельности;

учных кадров, содействия привлече-

нию молодежи, увеличения мобиль-

ности научных и научно-педагогичес-

ких кадров, облегчения создания но-

вых научных групп;

— рассматривать аспирантуру как

важнейший этап подготовки к науч-

ной деятельности и считать это зве-

но ключевым в решении вопросов

воспроизводства научных кадров. Се-

годня требуется значительное увели-

чение стипендиального обеспечения

и других форм поддержки аспиран-

тов. Необходимо рассмотреть воз-

можность увеличения срока аспиран-

туры по отдельным специальностям,

значительно повысить уровень тре-

бований к кандидатской диссерта-

ции, защита которой, должна являть-

ся критерием успешного окончания

аспирантуры;

— признавая одной из ключевых

для научной молодежи жилищную

проблему, отметить объективную не-

возможность участия в обеспечения

жильем для подавляющей массы мо-

лодых ученых и преподавателей, игно-

рирование условиями этих программ

специфики научно-образовательной

сферы. Участники форума предлага-

ют разработку отдельной подпрограм-

мы «Жилье для молодых ученых и пре-

подавателей вузов» на 2008-2012 годы

в составе федеральной целевой про-

граммы «Жилище» на 2002-2010 годы,

с учетом необходимости охвата в ре-

шении этой проблемы вузов, акаде-

мий, имеющих государственный ста-

тус, государственных научных цент-

ров;

— рассмотрев опыт функциониро-

вания советов молодых ученых в выс-

ших учебных заведениях, академичес-

ких институтах и государственных на-

учных центров, признать полезным

формирование и функционирование

данных структур в научно-педагоги-

ческой сфере. Принципиальным

представляется участие советов моло-

дых ученых в формировании страте-

гии развития организаций научно-пе-

дагогической сферы;

— рекомендовать Правительству

Российской Федерации, органам уп-

равления наукой и образованием, ву-

зам и научным учреждениям для ре-

шения задачи повышения инноваци-

онной активности в экономике осу-

ществлять развитие инфраструктуры

технопарков и бизнес-инкубаторов;

— рекомендовать Правительству

Российской Федерации разработать

программу восстановления научной

инфраструктуры до конкурентоспо-

собного уровня, позволяющего вести

современные научные исследования.

Участники форума признают необхо-

димым сохранение и развитие тради-

ционно приоритетных отраслей науки

и образования, считают целесообраз-

ным создание и поддержку крупных

научно-образовательных центров.

Участники форума поддерживают

инициативу Министерства образова-

ния и науки РФ и Росатома о созда-

нии на базе Московского инженерно-

физического института (государствен-

ного университета) Федерального ядер-

ного университета как единого центра

подготовки кадров для атомной отрас-

ли;

Д
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Одну из ключевых задач плана Пу-

тина — улучшение качества жизни

российских граждан — невозможно

решить без улучшения ситуации в об-

ласти демографии. Владимир Путин в

своем Послании Федеральному Со-

бранию РФ 2006 года поставил задачу

сосредоточить внимание на де-

мографических проблемах и назвал

три направления их решения: сниже-

ние смертности, эффективная мигра-

ционная политика и повышение ро-

ждаемости.

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

Одним из приоритетных нацио-

нальных проектов и важнейших целей

Плана Путина является обеспечение

граждан жильем и повышение каче-

ства жилищного строительства и

коммунальной инфраструктуры.Реа-

лизация государственной жилищной

программы значительно улучшит не

только социальную и инфраструктур-

ную, но и демографическую ситуацию

в стране.

Е
ЕДИНСТВО НАЦИИ

Центральная идея и отправная точ-

ка Плана Путина — представление о

России как об уникальной цивилиза-

ции. Одной из характеристик этой

уникальной цивилизации является

мирное содружество на территории

России множества национальностей и

религий, при котором ни одна из них

не ущемляется и не вводится в

стандартизированные культурные и

цивилизационные рамки.

З
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Важнейшая составляющая соци-

альной части Плана Путина и приори-

тетный национальный проект — раз-

витие российского здравоохранения

для улучшения качества жизни людей.

Национальный проект «Здоровье»

предусматривает два основных на-

правления: развитие первичной меди-

ко-санитарной помощи и обеспече-

ние населения высокотехнологичной

медицинской помощью, в том числе

строительство новых центров высоких

медицинских технологий. Задача на-

ционального проекта — обеспечить

максимальную доступность высоко-

технологичной медицинской помощи

тем людям, кто в ней нуждается.

И
ИННОВАЦИОННАЯ

ЭКОНОМИКА

Для того, чтобы оставаться незави-

симым, сильным и конкурентоспо-

собным государством, Россия должна

постоянно развиваться. Основа разви-

тия страны в целом заключена в раз-

витии ее экономики. Одна из принци-

пиальных целей Плана Путина в этой

связи — построение инновационной

экономики.

(Окончание. Начало на стр.1)

•••••  ВЫШЛА КНИГА

— считать необходимым разработ-

ку на федеральном уровне концепции

воспроизводства кадровой системы в

сфере науки и образования, в целях

обновления механизмов закрепления

и роста кадров, развития конкурсно-

го характера системы подготовки на-

На заседании выступили руководитель Федерального агентства по атомной энергии
РФ  С.В. Кириенко и министр образования и науки А.А. Фурсенко.

В рамках Форума прошла встреча первого вице-премьера

правительства РФ С.Б. Иванова со студентами МИФИ.

О необходимости подготовки молодых кадров для атомной отрасли шла речь и на прошедшем
в МИФИ 22-23 ноября заседании Совета Российского ядерного инновационного консорциума.


