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рая уже в ближайшее время 
должна прийти на смену се-
годняшним научным лиде-
рам. Именно поэтому решено 
было установить такой размер 
гранта. Сто тысяч долларов в 
год - сумма, вполне сопостави-
мая с тем, что этим ребятам 
могут предложить на Западе, 
где большинство из них, кста-
ти сказать, примут с распро-
стертыми объятиями. Но они 
нам и здесь нужны. Это наша 
будущая научная элита. 

Кому-то из них грант по-
зволил защитить докторскую 
диссертацию, занять более 
высокую должность, кто-то 
купил необходимое для ис-
следований дорогое оборудо-
вание. Чем больше у челове-
ка таких зацепок, тем менее 
вероятно, что ему захочется 
все бросить и уехать. Кстати, 
в России сегодня созданы не-
плохие условия для научной 
работы. Проведен целый ряд 
мероприятий, позволивших 
оснастить ведущие универси-
теты не хуже западных: даже 
в провинции много новой 
современной техники. А вот 
зарплата ученых конкуренции 
с мировым уровнем пока не 
выдерживает. Фонды в неко-
торой степени тоже помогают 
решать эту проблему. 

- И какова перспектива про-
должения конкурса для про-
двинутой научной молодежи? 
В этом году он до сих пор не 
объявлен, и среди молодых 
ученых прошел слух, что все 
закончилось. Российская на-
учная молодежь не страдает 
излишним оптимизмом. 

- Наша задача как раз и со-
стоит в том, чтобы внушить 
работающим в науке молодым 
людям уверенность в завтраш-
нем дне. Мы очень надеемся, 
что второй конкурс состоится, 
в этом случае прием заявок 
будет объявлен осенью. Не-
которая задержка обусловлена 
тем, что после первого проб-
ного этапа руководство фонда 
взяло тайм-аут, чтобы проана-
лизировать результаты и опти-
мизировать условия конкурса. 

Хочется верить, что науч-
ная общественность одобрит 
такой приоритет РФФИ, как 
поддержка молодых ученых 
мирового уровня (десятки 
публикаций у победителей 
первого конкурса тому под-
тверждение). Пусть простят 
нас зрелые ученые, получаю-
щие гранты меньшего разме-
ра. Во-первых, есть основания 
надеяться, что финансирова-
ние РФФИ, а значит, и обе-
спечение инициативных гран-
тов вырастет. Во-вторых, у 
научных сотрудников “за 40”, 
как правило, решены бытовые 
проблемы, и им легче найти 
средства в других источниках. 
Многие вовлечены в выполне-
ние крупных проектов, входят 
в сложившиеся коллективы, 
давно работающие над про-
блемами, которые поддержи-
вает государство. Молодым 
такого устойчивого положе-
ния еще предстоит добиться. 
Есть опасность, что в какой-то 
момент они устанут бороться 
с трудностями и двинут за ру-
беж. И кто продолжит наше 
дело через 10 лет? 

 - РФФИ как раз многое 
делает, чтобы смена пришла. 
Фонд давно реализует разные 
формы поддержки научной 
молодежи. Сохранились ли 
условия традиционных кон-
курсов? 

- Грант на участие в конфе-
ренциях, как я уже говорил, 

отменен. Суммы, которые 
могут покрыть командировоч-
ные расходы, включены в вы-
платы победителям конкурса 
“Мой первый грант”. 

Мероприятия по поддержке 
молодежных конференций и 
научных школ продолжают-
ся. Это крайне важное и по-
лезное дело, РФФИ придает 
ему большое значение. Моло-
дежь должна где-то получать 
опыт первых выступлений, а 
на “взрослые” конференции с 
докладом молодым пробиться 
не просто. На школах ребя-
та повышают квалификацию, 
слушая выступления маститых 
ученых и обсуждая с ними 
актуальные научные пробле-
мы. Кроме того, в програм-
ме большинства школ есть 

секции постерных докладов, 
где можно представить свои 
результаты и получить на них 
отзыв мэтра. Это помогает 
молодым быстрее опериться. 

Наш фонд старается удов-
летворить все заявки на прове-
дение научных школ и конфе-
ренций молодых. Отказываем 
только в том случае, если их 
авторы нарушают формаль-
ные требования: например, 
молодежные мероприятия 
являются частью “взрослых”, 
заявленная тематика далека 
от фундаментальной области, 
или планируется чисто обра-
зовательное действо. В этом 
году РФФИ поддержал 239 
проектов из поданных 492. 
Основная причина отклоне-
ния заявки - несоблюдение 
конкурсных условий. 

- Какие суммы выделяются 
на проведение молодежных 
конференций?

- Это зависит от планируе-
мого числа участников. Сред-
ний размер гранта 270 тысяч 
рублей (в прошлом конкурсе 
было 240 тысяч), но может до-
ходить и до 1 миллиона. 

- А как вы определяете, не 
завышают ли заявители свои 
потребности? 

- Эксперты изучают пред-
ставленную в Интернете ин-
формацию (наличие у кон-
ференции своего сайта или 
страницы - обязательное ус-
ловие участия в конкурсе). У 
нас есть алгоритмы оценки, 
учитывающие научную про-
грамму, масштаб мероприя-
тия, причем многие позиции 

должны быть подтверждены 
документально.

- Что еще предлагает РФФИ 
молодежи?

- Есть у нас и конкурс на-
учных проектов, выполняе-
мых молодыми учеными под 
руководством кандидатов и 
докторов наук, проще гово-
ря, конкурс на стажировки. В 
прошлом году он был немно-
го переформатирован: расши-
рена категория участников. 
До этого РФФИ предоставлял 
возможность выполнить рабо-
ты в научно-образовательном 
учреждении России только 
молодежи из стран СНГ, а те-
перь ее получили российские 
и иностранные исследователи. 
В этом году было поддержано 
111 проектов, которые выпол-

няли молодые ученые из 35 
стран. Часть зарубежных гран-
тополучателей - наши бывшие 
соотечественники, но много 
и “настоящих иностранцев”. 
Принимающая организация 
для российских участников 
должна располагаться не на 
соседней улице, а в другом го-
роде или регионе.

Проект рассчитан на срок 
от 1 до 5 месяцев. Победите-
лю конкурса ежемесячно вы-
деляется 70 тысяч рублей, ко-
торые он расходует на оплату 
проезда до места назначения и 
обратно, компенсацию своих 
трудозатрат и накладных рас-
ходов принимающей органи-
зации (до 20%).

- Какие задачи решает кон-
курс научных стажировок?

- РФФИ вносит свой вклад 
в расширение мобильности 
научной молодежи, “переме-
шивание” исследовательских 
коллективов. А наши заявите-
ли, как правило, заинтересова-
ны в использовании оборудо-
вания, которым располагает 
принимающая сторона. Речь, 
конечно, идет об уникальных 
инструментах. Стандартная 
лабораторная техника сегодня 
везде неплохая, так что ехать 
из Томска в Новосибирск, 
чтобы провести рутинные из-
мерения, вряд ли целесообраз-
но. Разве что если при этом 
можно получить консульта-
ции выдающегося ученого. 
Или такой вариант: создается 
новая группа, лаборатория, 
но у сотрудников недостаточ-
но опыта по использованию 

каких-то приборов, и молодо-
го специалиста направляют к 
более опытным коллегам - вы-
полнить исследования, полу-
чить необходимые навыки. 

В фонде обсуждается вопрос 
о выделении в программе на-
учных стажировок специаль-
ного направления, в рамках 
которого молодежь получила 
бы возможность поработать 
в крупных исследовательских 
центрах на оборудовании из 
разряда megascience - источ-
никах синхротронного излу-
чения, телескопах, уникальных 
лазерах. Это единичные уста-
новки стоимостью в миллиар-
ды долларов. “Курчатовский 
институт” недавно приобрел 
электронный микроскоп вы-
сочайшего класса, один из 

четырех в мире. Статью по 
результатам выполненных на 
нем исследований и в Nature 
послать не зазорно. 

- Говорят, Управление мо-
лодежных проектов начина-
ет заниматься региональны-
ми проектами.

- У нас действительно есть 
планы организации молодеж-
ного конкурса совместно с 
правительством Москвы. Та-
кое предложение поступило от 
московской власти.

- Каковы условия задуман-
ного конкурса и когда он бу-
дет запущен?

- Предполагается, что каж-
дая сторона будет вкладывать 
по 500 тысяч рублей в год. По 
первоначальному замыслу, по-
бедителей должно быть 100. 
Выходит 1 миллион рублей в 
год каждому, а грант рассчи-
тан на два года. Получать его 
будет один молодой ученый, а 
не коллектив. Сейчас уже идет 
речь о том, что выплаты сто-
ит несколько снизить, чтобы 
расширить число грантополу-
чателей. В любом случае обе-
спечение работ будет весьма 
достойным. Пока условия еще 
окончательно не определены, 
документы согласовываются, 
разрабатывается нормативная 
база. Мы надеемся, что этот 
конкурс будет объявлен в те-
кущем году. 

- У вашего экспертного со-
вета к концу года, похоже, 
будет много работы. Готовы к 
такой повышенной нагрузке?

- Уверен, что мы справимся. 
Опыт уже имеется, и подстра-

ховать есть кому. Когда число 
заявок невелико, оцениваем 
проекты с привлечением сво-
их экспертов, так получается 
значительно быстрее, но при 
необходимости можем вос-
пользоваться экспертной ба-
зой фонда. Правда, назнача-
ем экспертов самостоятельно 
и вводим этап независимой 
оценки силами своего сове-
та. После того как на вновь 
созданные экспертный совет 
и Управление молодежных 
проектов обрушилось более 
пяти тысяч заявок конкур-
са “Мой первый грант” 2012 
года и мы выстояли, уже ни-
чего не страшно. Сегодня со-
вет полностью сформирован. 
В нем много молодых док-
торов наук, ярких ученых, 
хорошо ориентирующихся в 
своих областях, чувствующих 
специфику молодежного на-
учного сообщества. Есть люди 
и постарше, но мы всегда вы-
слушиваем молодое крыло и 
важные стратегические вопро-
сы решаем вместе. 

- В последнее время много 
говорится о том, что необхо-
димо привлекать к экспер-
тизе зарубежных ученых и 
российскую научную диаспо-
ру. В вашем пуле есть такие 
эксперты?

- В экспертной группе 
РФФИ есть как российские, 
так и иностранные специали-
сты, поскольку фонд прово-
дит международные конкурсы. 
Если члены нашего эксперт-
ного совета сочтут необходи-
мым, они, безусловно, могут 
отправить заявку или отчет на 
экспертизу зарубежному уче-
ному. А вообще, мы все де-
лаем исходя из соображений 
целесообразности. Так, число 
экспертиз варьируется от од-
ной до трех в зависимости от 
вида конкурса. Проекты веду-
щих молодежных коллективов 
оценивают три человека, а 
заявку на конференцию смо-
трит один эксперт. 

- А вы разделяете мнение, 
что “неместные” эксперты 
более объективны и менее 
ангажированы?

- Любая экспертиза субъек-
тивна. Если мы хотим привле-
кать иностранцев, необходи-
мы дополнительные средства 
на перевод текстов. При этом 
в ситуации конфликта интере-
сов может, на самом деле, ока-
заться любой эксперт: научные 
связи простираются далеко за 
пределы одной страны. В мо-
лодежных конкурсах мы делим 
не те средства, ради которых 
ученые могут пойти на сдел-
ку с совестью. Вот когда речь 
идет о крупных национальных 
проектах стоимостью в милли-
арды долларов, привлекать к 
экспертизе выдающихся уче-
ных из разных стран необхо-
димо, чтобы учесть мировой 
опыт, избежать технических и 
стратегических ошибок. 

- Как изменилось в 2014 
году финансирование моло-
дежных проектов?

- По сравнению с прошло-
годним оно немного умень-
шилось - с 1,4 до 1,2 млрд ру-
блей. Это связано с тем, что 
в этом году завершилась под-
держка части ведущих моло-
дежных научных коллективов. 
В перспективе фонду обеща-
ют существенное увеличение 
финансирования, надеемся, 
что и на наше направление 
добавят средств. 

Беседу вела 
Надежда ВОЛЧКОВА

Фото Николая 
СТЕПАНЕНКОВА

1 2 3 4 5 6 7 8

1 - математика, механика, 
информатика
2 - физика и астрономия
3 - химия и науки 
о материалах
4 - биология и медицинская 
наука
5 - науки о Земле
6 - естественно-научные 
методы исследования 
в гуманитарных науках 
(науки о человеке и 
обществе)
7 - инфокоммуникационные 
технологии 
и вычислительные системы
8 - фундаментальные 
основы инженерных наук
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