
Рекомендации 

Общественной палаты Российской Федерации 

по итогам круглого стола на тему: 

«Наука будущего: проблемы и перспективы подготовки  

молодых учёных в России» 

 

8 февраля 2018 года                                                                    город Ульяновск 

 

Общественной палатой Российской Федерации (далее – Общественная 

палата) по инициативе Комиссии Общественной палаты по физической 

культуре и популяризации здорового образа жизни совместно с Общественной 

палатой Ульяновской области проведен круглый стол на тему: «Наука 

будущего: проблемы и перспективы подготовки молодых учёных в России» 

(далее – круглый стол, мероприятие). 

В заседании круглого стола приняли участие члены Общественной 

палаты, Общественной палаты Ульяновской области, представители 

Министерства образования и науки Ульяновской области, представители 

образовательных организаций, а также молодёжных научных организаций и 

проектов Ульяновской области.  

В рамках круглого стола рассмотрены вопросы интеграции молодежи в 

научно-исследовательскую деятельность в условиях современного российского 

общества, значимости государственных и общественных институтов в 

популяризации научной деятельности среди молодёжи, а также 

совершенствования с учётом регионального опыта методик и систем 

повышения престижности научного труда и мотивации по привлечению 

молодёжи в науку. 

Участники мероприятия подчеркнули, что развитие науки является 

приоритетной задачей государства, лежащей в основе модернизации, 

повышения эффективности экономики и совершенствования инновационных 

технологий. Создание условий для развития научных исследований, содействие 

интеграции науки и образования, развитие системы подготовки 
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квалифицированных научных кадров являются мерами долгосрочной политики, 

требующими особой государственной поддержки.  

Научно-технологическое развитие Российской Федерации является одним 

из приоритетов государственной политики, который во многом определяется 

вызовами, стоящими перед государством, и рисками для экономики, общества 

и системы государственного управления.  

Особая роль научных и образовательных организаций в обеспечении 

целостности и единства научно-технологического развития России отмечена в 

Стратегии научно-технологического развития России, утвержденной 

Президентом Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 642. 

Существующие в настоящее время условия, при которых первенство в 

исследованиях и разработках, высокий темп освоения новых знаний и создания 

инновационной продукции являются ключевыми факторами, определяющими 

конкурентоспособность национальных экономик и эффективность 

национальных стратегий безопасности, требуют консолидаций усилий органов 

государственной власти, научно-образовательного и предпринимательского 

сообществ, институтов гражданского общества. Особое место в этой 

консолидации отводится институту подготовки педагогических и научно-

исследовательских кадров.  

Участники мероприятия отметили положительный опыт Ульяновской 

области по реализации мер поддержки молодых учёных, в том числе: 

— создание системы подготовки соискателей грантов Президента 

Российской Федерации для поддержки молодых российских учёных – 

кандидатов наук и их научных руководителей;  

— формирование в соответствии со Стратегией социально-

экономического развития региона и материалами, принятыми в рамках 

Национальной технологической инициативы, актуальных и приоритетных для 

развития региона направлений для конкурсов молодых учёных;  

— заключение соглашения между Правительством Ульяновской области 

и Российским фондом фундаментальных исследований (далее – РФФИ) о 
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проведении региональных конкурсов проектов фундаментальных научных 

исследований, одним из условий которых является наличие в команде молодого 

учёного; 

— реализация мер материальной поддержки талантливой молодёжи в 

форме стипендий (в регионе учреждены 15 видов именных губернаторских 

стипендий по направлениям подготовки, связанным со сферами медицины, 

культуры, авиастроения, автомобилестроения, строительства, энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства, лесного хозяйства, сельского хозяйства, 

юриспруденции, молодёжной политики, которые вручаются в том числе и 

молодым учёным);  

— формирование пула площадок для самореализации молодых учёных 

(Молодёжный инновационный форум (УлГТУ), Молодёжный научный форум 

«Навстречу науке» (УлГАУ), фестиваль педагогической науки (УлГПУ), 

молодёжный бизнес инкубатор (УлГУ), Гражданская авиация: XXI век 

(УИГА)); 

— проведение конкурсов «Молодой учёный года» и занесение самого 

молодого кандидата наук и самого молодого доктора наук в Книгу рекордов 

науки Ульяновской области. 

Несмотря на то, что за последние годы количество молодых учёных в 

России и доля исследователей в возрасте до 35 лет стабильно увеличивались, 

остаётся актуальной задача вовлечения молодёжи в науку, которая требует 

комплексного подхода, и вовлечения всех участников системы интеграции 

молодёжи в научно-исследовательскую деятельность. Участники круглого 

стола отметили следующие приоритетные направления в решении этой 

проблемы: 

— активная разработка, апробация и внедрение новых методов 

вовлечения молодёжи в научно- исследовательскую деятельность; 

— разработка системы популяризации науки, ее современных 

достижений среди населения России, особенно среди представителей 

молодёжи; 
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— повышение качества информационно-аналитического сопровождения 

деятельности сотрудников организаций, входящих в систему интеграции 

молодёжи в научно-исследовательскую деятельность, в том числе путем 

повышения квалификации кадров. 

 

Учитывая вышеизложенное, а также социальную значимость проблемы 

интеграции молодёжи в научно-исследовательскую деятельность, 

Общественная палата Российской Федерации считает необходимым 

рекомендовать: 

 

Правительству Ульяновской области 

Рассмотреть возможность: 

1) формирования перечня приоритетных направлений и тем научных 

исследований, осуществляемых в вузах региона; 

2) формирования реестра приоритетных научных и научно-

технических исследований, осуществляемых в целях научно-технического 

развития Российской Федерации; 

3) предоставления ежегодной грантовой поддержки деятельности 

научно-производственных и научно-образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность в Ульяновской области, в том числе в рамках 

софинансирования конкурсной поддержки РФФИ. 

 

Министерству образования и науки Ульяновской области 

Рассмотреть возможность:  

1) принятия мер по формированию на территории Ульяновской 

области единой системы интеграции молодёжи в научно-исследовательскую 

деятельность с учётом имеющегося положительного регионального и 

межрегионального опыта образовательных организаций; 

2) разработки единого календаря научных событий Ульяновской 

области. 
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Образовательным организациям высшего образования, 

расположенным на территории Ульяновской области  

Рассмотреть возможность: 

1) продолжения реализации практик поддержки молодых учёных, 

реализуемых в образовательных организациях высшего образования 

Ульяновской области; 

2) проведения внутривузовских грантовых конкурсов, направленных 

на расширение международной мобильности молодых учёных; 

3) проведения совместных курсов повышения квалификации молодых 

учёных, направленных на повышение публикационной и грантовой активности 

ученых и их конкурентоспособности. 

 

Совету ректоров вузов Ульяновской области рассмотреть на заседании 

межвузовской профильной Комиссии по научно-исследовательской и 

инновационной деятельности вопрос о создании некоммерческой организации 

в целях содействия и обеспечения сетевого взаимодействия учёных по 

вопросам проведения совместных научных мероприятий, повышения 

публикационных показателей молодых учёных в научных изданиях, 

продвижения периодических изданий вузов, расположенных на территории 

Ульяновской области, а также формирования пула квалифицированных 

рецензентов. 

Общественной палате Ульяновской области рассмотреть возможность 

организации и проведения заседания Комиссии по развитию образования и 

науки, поддержке инновационной деятельности, молодежных инициатив, 

развитию добровольчества и волонтёрства, посвящённого вопросам поддержки 

молодых учёных. 


