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На организованной в рамках 
MSW образовательной сессии 
“Научные фонды и институты 
развития” молодежь проинфор-
мировали о том, каковы воз-
можности получить поддержку 
российских научных фондов и 
институтов развития.

Открыл сессию Андрей Бли-
нов - начальник управления про-
грамм и проектов Российского 
научного фонда, созданного в 
ноябре 2013 года. Он подробно 
рассказал о структуре и основ-
ных направлениях работы РНФ. 

За год своего существования 
РНФ провел четыре конкурса, 
поддержав 876 проектов науч-
ных групп, 161 проект существу-
ющих лабораторий, 30 проектов, 
выполняемых международными 
научными группами, и 38 про-
ектов создаваемых научной ор-
ганизацией и вузом совместных 
лабораторий. Работа проведена 
масштабная, отметил А.Блинов, 
на эти конкурсы поступило свы-
ше 16 тысяч заявок, проведено 
более 40 тысяч экспертиз. “РНФ 
устанавливает жесткие требова-
ния по участию молодых ученых 
в коллективах, которые выполня-
ют проекты, - сказал он. - Моло-
дежи должно быть не менее 35 
процентов, а в поддержанных 
фондом проектах их доля дости-
гает и половины”. 

О том, какая работа по под-
держке молодых ученых прово-
дится Российским фондом фун-
даментальных исследований, 
рассказала начальник управ-
ления молодежных программ 
РФФИ Ирина Журбина. В 2012 
году на проведение молодеж-
ных конкурсов было выделено 
1,6 млрд рублей, в 2013-м - 
1,4 млрд, сообщила она. Се-

Во время панельной дискуссии 
“Российская академия наук в но-
вых условиях” предполагалось 
обсудить возможности проведе-
ния комплексных исследований 
с участием коллективов научных 
институтов и университетов, вза-
имодействие фундаментальной 
и отраслевой науки, РАН и ин-
ститутов развития, а также но-
вые возможности для создания 
малых инновационных предпри-
ятий. Но, по словам модератора 
дискуссии, председателя СМУ 
РАН Андрея Котельникова, у 
молодежи пока нет четкого пред-
ставления о том, что такое РАН 
в новых условиях. В рамках ака-
демии ученые жили много лет, 
теперь появилась иная структура 
- Федеральное агентство научных 
организаций. Что изменилось? 
Как взаимодействуют РАН и 
ФАНО? Что важно для молодо-
го ученого в новой системе ко-
ординат? 

Заместитель начальника 
управления по взаимодействию 
с РАН и обеспечению деятель-
ности научно-координационно-
го совета ФАНО Евгения Сте-
панова рассказала о различных 
аспектах сотрудничества РАН и 
ФАНО. В частности, о соглаше-
нии между академией и агент-
ством (в дни форума оно было 
подписано), которое будет до-
полнено регламентами взаимо-
действия по различным направ-

Киты, коты и хлеб насущный
Вопросов много, ответов - меньше 

лениям научной деятельности и 
ее координации. 

Сотрудничеству должен спо-
собствовать научно-координаци-
онный совет, который создается 
в тесном взаимодействии РАН 
и научных организаций, подве-
домственных ФАНО. Степанова 
считает, что академия, агентство 
и научные организации - это 
“три кита”, которые помогут 
не только сохранить и приум-
ножить потенциал российской 
науки, но и сделать так, чтобы 

результаты научных исследова-
ний нашли применение в по-
вседневной жизни. Подкрепила 
она свое выступление извест-
ным высказыванием Циолков-
ского о том, что “наука имеет 

чрезвычайно осязательную, так 
сказать, хлебную важность”. 

Однако в целом разговор о 
взаимодействии как-то не скла-
дывался: слишком много во-
просов было у молодых ученых 
по поводу уже свершившихся и 
грядущих изменений. Чем НКС 
будет отличаться от Президиума 
или отделений РАН, не есть ли 
он альтернатива этим структу-
рам? В академии существовала 
четкая концепция грантовой и 
иной поддержки молодых уче-

ных, а станет ли поддерживать 
агентство? Будет ли увеличено 
финансирование академии? 
Некоторые вопросы вызывали 
недоумение не только у пред-
ставителей ФАНО, но и у пред-

седателя СМУ РАСХН Дениса 
Колбасова, который сказал: 

- Давайте все-таки договорим-
ся о понятиях. В настоящее вре-
мя РАН - это только академики, 
членкоры и небольшой аппарат. 
Признаться, я даже не знаю, 
чей теперь этот зал, в котором 
мы находимся. Будет ли ФАНО 
поддерживать школы молодых 
ученых? Думаю, что сейчас юри-
дических оснований для этого 
нет. Но сейчас для нас, пред-
ставителей СМУ, важно другое 
- понять, как улучшить коорди-
нацию наших усилий. 

Его поддержал Андрей Ко-
тельников:

- Наша задача - создать ин-
струменты для коммуникации 
молодых ученых трех академий. 
Без обоюдного движения ниче-
го не произойдет. Задача панель-
ной дискуссии - как раз соеди-
нить звенья этой цепочки.

И тут обсуждение пошло бо-
лее оживленно. Оказалось, от-
дельные группы молодых уче-
ных и РАН, и медицинской, и 
сельхозакадемии уже делают по-
пытки таких коммуникаций на 
базе междисциплинарных иссле-
дований и организовывают сете-
вое взаимодействие. Но, говорят 
они, для этого нужна общая 
площадка, и помочь ее органи-
зовать может как раз ФАНО. 

Другие возражали: да что ж 
это такое, все какая-то крыша 

нужна, подпорки - самим надо 
заняться, на дворе XXI век, есть 
“Facebook”, “ВКонтакте”. Но 
и на это следовали серьезные 
возражения. Создание сетевого 
взаимодействия в рамках под-
готовки междисциплинарного 
проекта требует финансирова-
ния, но в госзадании, по кото-
рому работают научные органи-
зации, на такие цели средства 
не предусмотрены. Значит, надо 
искать источник финансиро-
вания, заказчика, или такое се-
тевое взаимодействие будет на 
уровне тех сайтов, на которых 
общаются в свободное время... 
любители котов. 

Но все сошлись в одном - нуж-
ны горизонтальные коммуни-
кационные связи. Креативных 
идей по междисциплинарным 
проблемам много, но они пока 
не работают - “вроде все делают 
одно дело, но каждый хочет в 
своем институте, за своим сто-
ликом”. Чтобы процесс пошел, 
необходимы интегративные уси-
лия, даже, как сказал один из 
участников дискуссии, “мягкая 
сила нужна”. Но чья? Может 
быть, агентства?

- Не надо думать, что ФАНО 
- “волшебник в голубом верто-
лете”, - возразила начальник экс-
пертно-аналитического управ-
ления ФАНО Елена Аксенова. 
- Мы готовы вас выслушать, 
рассмотреть даже сумасшедшие 
проекты, но вы должны взять 
на себя часть ответственности, а 
не просто приходить с поруче-
ниями, предложениями и про-
блемами. Если готовы реали-
зовывать междисциплинарные 
проекты, то давайте будем соз-
давать дистанционный ресурс, а 
не котиков обсуждать.

Первый - не последний
Фонды поддержки не жалеют грантов для молодежи
годня таковых несколько. Зада-
ча конкурса научных проектов 
“Мой первый грант” - привле-
чение молодых сотрудников на-
учных и образовательных орга-
низаций к активному участию 
в фундаментальных исследова-
ниях. В 2012 году в его рамках 
было подано 5283 заявки, а в 
2013-м - уже почти 6 тысяч.

Недавно также начался оче-
редной конкурс научных про-
ектов, выполняемых молодыми 
учеными под руководством кан-
дидатов и докторов наук. Он 
предполагает привлечение моло-
дежи, в том числе из-за рубежа, 
для участия в исследованиях, 
проводимых в российских на-
учных организациях. 

Очень важен, по мнению 
И.Журбиной, конкурс проек-
тов организации российских и 
международных научных меро-
приятий. Его задачи: включение 
молодых в научное сообщество, 
создание условий для того, что-
бы они могли обмениваться ре-
зультатами исследований. Здесь 
главные условия: мероприятия 
должны проводиться на терри-
тории РФ, а рассматриваемые 
на них вопросы - носить фун-
даментальный характер. Участ-
ники: студенты, аспиранты и 
ученые до 35 лет. Только в 2013 
году РФФИ получил более 400 
заявок, из которых 239 были 
одобрены.

Еще один запускавшийся 
фондом конкурс - научных про-
ектов, выполняемых ведущими 
молодежными коллективами. 
По его условиям, молодые уче-
ные должны иметь достижения, 
признанные мировой и россий-
ской научной общественностью, 
обязательным также является 
наличие у соискателей ученой 
степени. Этот конкурс нацелен 
на проведение исследований по 
важнейшим проблемам фунда-
ментальных наук, он призван 
способствовать стабилизации 
научных коллективов и закре-
плению в них молодых ученых.

О том, на какие конкурсы и 
на каких условиях подавать за-
явки в Российский гуманитар-
ный научный фонд, на круглом 
столе говорила заместитель ди-
ректора, ответственный секре-
тарь РГНФ Нина Выскочил. По 
итогам молодежного конкурса 
фонд ежегодно поддерживает 
от 450 до 550 заявок на общую 
сумму 155 млн рублей, а это - 
12 процентов от общего объема 
финансирования всего РГНФ.

Представил свою организа-
цию и заместитель генерально-
го директора Фонда содействия 
развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфе-
ре Павел Гудков. 

Для молодых ученых - соиска-
телей грантов фонд предлагает 
несколько разноуровневых про-

грамм. “УМНИК” - программа 
вовлечения молодежи в иннова-
ционное предпринимательство. 
Возраст участников ограничи-
вается 28 годами, размер гран-
та - 400 тысяч рублей. По этой 
программе фонд отбирает еже-
годно около 2 тысяч молодых 
ученых. С каждым годом их ко-
личество растет. 

Программа “СТАРТ” направ-
лена на поддержку и формиро-
вание стартапов малых иннова-
ционных предприятий, которые 
работают менее двух лет и 
имеют четкую идею развития. 
Первый миллион рублей моло-
дые ученые-предприниматели 
получают на то, чтобы эту свою 
идею “красиво упаковать в про-
дукт”. А вот чтобы получить 
второй миллион от фонда, надо 
уже привлечь два миллиона вне-
бюджетного финансирования и 
т.д. Сегодня заявки принимают-
ся в электронном виде в кругло-
годичном режиме. 

Для тех, кто уже выпускает и 
продает продукцию, фонд за-
пустил программу “Развитие”. 
Она предусматривает финанси-
рование предприятий, которым 
для повышения эффективно-
сти работы не помешали бы 
дополнительные НИОКР. За 
счет внедрения новых техниче-
ских решений они могут ди-
версифицировать производство 
или снизить издержки. Как и 

другие программы фонда, эта 
программа не предусматривает 
выполнения научных работ, за-
вершающихся отчетами, а пред-
полагает, что в результате реа-
лизации проекта будет создан 
рентабельный бизнес и пред-
приятие в дальнейшем сможет 
развиваться без дополнительной 
поддержки государства.

Еще одна свежая програм-
ма Фонда содействия - “Ко-
операция”. В ее рамках под-
держивается инновационная 
деятельность малых предпри-
ятий, взаимодействующих с 
крупными компаниями. Ста-
вится задача вовлекать организа-
ции малого наукоемкого пред-
принимательства для развития 
продуктовых линеек производ-
ственных компаний со сфор-
мированной сетью сбыта, для 
создания и обновления высоко-
технологичных производств. 

Выступившие на встрече ру-
ководитель службы инноваци-
онных экосистем ОАО “Рос-
сийская венчурная компания” 
Георгий Гоголев и генеральный 
директор Совместного центра 
трансфера технологий РАН и 
РОСНАНО Олег Чурилов рас-
сказали о том, как их органи-
зации формируют проекты и 
помогают молодым ученым 
понять, какими методами и ин-
струментами “делается” успеш-
ный стартап. 

“Закольцевал” выступления на 
сессии Андрей Блинов. “Моло-
дым ученым надо правильно 
выбирать фонды для реализа-
ции своих проектов. В их ра-
боте исключено дублирование, 
каждый фонд предназначен для 
решения определенной задачи”, 
- подчеркнул он.

Программа молодежного форума “Moscow Science Week 2014 - Неде-
ля науки в Москве” была насыщена разноплановыми мероприятия-
ми. Мы выбрали для освещения несколько секций, которые, на наш 
взгляд, представляют наибольший интерес для читателей. 
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