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2.5. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 
 
 
 

В целях сохранения научного потенциала 
и преодоления негативных тенденций в воз-
растной структуре научных кадров Президиум 
СО РАН выработал определенную систему 
поддержки научной молодежи, которая позво-
ляет относительно успешно удерживать моло-
дых ученых в институтах Отделения. Ком-
плекс мер по поддержке молодых ученых спо-
собствовал увеличению численности молодых 
(до 35 лет) научных работников до 2247 к на-
чалу 2008 г. (на 31 декабря 2002 г. — 1856 че-
ловек). 

Премии имени выдающихся ученых 
Сибирского отделения РАН учреждаются 
Президиумом Сибирского отделения РАН с 
целью выявления и поддержки талантливой 
научной молодежи, поощрения наиболее круп-
ных работ фундаментального характера, вы-
полненных молодыми учеными Сибирского 
отделения за 2 года, предшествующие конкур-
су. Премии присуждаются один раз в два года. 
В 2008 г. было присуждено 45 премий по  
50 тыс. рублей. 

Поддержка деятельности Советов мо-
лодых ученых. Для повышения эффективно-
сти молодежной политики в Сибирском отде-
лении, более глубокого решения проблем мо-
лодых ученых, а также привлечения к их ре-
шению самой молодежи Президиум Отделения 
воссоздал в 1999 г. Совет научной молодежи, 
который впервые в СССР был создан в Сибир-
ском отделении АН в 1961 г. Первоочередной 
задачей Совета является развитие новых форм 
стимулирования профессионального роста на-
учной молодежи, ее закрепления в СО РАН; 
повышение научной самостоятельности во 
взаимодействии с руководством научных цент-
ров и институтов Отделения. 

Основные задачи Совета молодых ученых: 
1. Содействие скорейшему профессио-

нальному росту научной молодежи и специа-
листов. 

2. Выполнение роли представительного 
органа и защита прав научной молодежи в 
ученом совете и дирекции института, прези-
диумах научных центров и Президиуме Отде-
ления; выражение мнения научной молодежи 

по различным аспектам профессиональной 
деятельности и социально-бытовых условий 
жизни. 

Основные направления работы Совета 
научной молодежи (СНМ) СО РАН. Под-
держка работы советов молодых ученых ин-
ститутов (организационная, методическая, фи-
нансовая). Финансовая поддержка осуществля-
ется за счет выделяемых Президиумом Отде-
ления средств (5 млн руб. в 2008 г.), большая 
часть которых (до 70—80 %) расходуется на: 

организацию молодежных конференций 
(от 5 до 9 регулярных всероссийских моло-
дежных конференций по различным направле-
ниям наук проводятся в институтах ежегодно); 

организацию и проведение научных се-
минаров и конференций (в том числе — в фор-
ме конкурсов) для молодых ученых институтов 
с привлечением ведущих специалистов; 

проведение молодежных сессий и под-
держку участия молодых ученых в работе все-
российских и международных конференций, 
проводимых в институтах СО РАН; 

организационную и финансовую под-
держку массового участия молодых ученых 
СО РАН в работе российских и международ-
ных научных конференций; 

проведение социологических исследова-
ний в среде молодых ученых. 

В течение последних лет распределение 
финансовой поддержки советов научной моло-
дежи Отделения проводится с учетом числен-
ности молодых ученых и аспирантов-очников, 
с некоторым увеличением для институтов в 
отдельных городах, а также с учетом выделяе-
мых приоритетных мероприятий СНМ (как 
правило — регулярно проводимых советами 
конференций и школ высокого уровня). 
Численность молодых ученых и аспирантов по 
научным центрам Отделения, квота финанси-
рования (согласно численности) и фактическое 
распределение финансирования СНМ СО РАН 
приведено в табл. 1, 2. 

Поддержка молодых ученых в институ-
тах Отделения. Дирекции многих институтов 
выделяют советам молодых ученых финанси-
рование в виде специального институтского 
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фонда, который формируется либо за счет от-
числений с молодежных грантов, либо из фон-
да дирекции. Основные статьи расходов: ко-
мандировки, зарплата (спецкурсы, премии, 
компенсация за аренду жилья). 

Также в институтах Отделения принята 
практика проведения конкурсов публикаций 
молодых ученых института, конкурсов проек-
тов, конференции молодых ученых и аспиран-
тов института. Проводится рейтинговая оценка 
деятельности молодых ученых, по итогам ко-
торой устанавливаются надбавки, премии. 

Выделение дополнительных ставок на-
учных сотрудников проведено во второй раз в 
конце 2008 г. Учитывая, что за три года обуче-
ния в аспирантуре лишь небольшое количество 
молодежи успевает защитить кандидатские 
диссертации, Президиумом Отделения было 
принято решение: по результатам конкурса 
среди закончивших аспирантуру с представле-
нием диссертации к защите или с практически 
готовой работой выделить дополнительные 
ставки сроком на 1—2 года для завершения 
работы и получения ученой степени. В 2008 г. 
таким образом было выделено 320 целевых 
ставок молодым ученым. 

Впервые в истории СНГ 20—28 июля 
2008 г. в Новосибирском и Томском научных 
центрах СО РАН была организована Первая 

международная летняя школа молодых уче-
ных государств-участников СНГ «Интегра-
ция и инновации в воспроизводстве кадров для 
развития научно-технического и гуманитарно-
го сотрудничества стран СНГ». Мероприятие 
было организовано Содружеством молодежи и 
студентов (Московский государственный уни-
верситет), Советом научной молодежи СО 
РАН и Координационным советом по делам 
молодежи в научной и образовательной сферах 
при СНТО при Президенте РФ при поддержке 
Межгосударственного фонда гуманитарного 
сотрудничества. 

В институтах Новосибирского научного 
центра проведены заседания 10 секций по раз-
ным направлениям наук, общие для молодых 
ученых разных стран проблемы обсуждены на 

Т а б л и ц а  1
Распределение финансирования СНМ по научным центрам в 2008 г. 

Молодые научные сотрудники Наименова-
ние струк-
турной ор-
ганизации 

всего научные 
сотрудники 

аспиранты
очные 

доктора
наук 

кандидаты
наук 

без 
степени 

Квота 
финан-
сирова-
ния 

Фактиче-
ское фи-
нансирова-

ние 

СО РАН 
(4207-б) 

4322 
(2247-б) 

2362 1960 6 
(1135-б) 

1157 
(1106-б)

1119 5000 5000 
ННЦ 2085 1198 887 3 581 614 2400 2338 
ИНЦ 495 249 246   125 124 572 520 
ТНЦ 362 215 147 2 77 136 418 400 
КНЦ 340 181 159 1 130 50 393 390 
БНЦ 302 122 180   91 31 349 352 
ЯНЦ 231 136 95   31 105 267 250 
Барнаул 88 45 43   17 28 100 110 
КемНЦ 81 46 35   28 14 95 110 
ТюмНЦ 86 41 45   10 31 100 100 
ОНЦ 94 43 51   21 22 109 150 
г. Чита 40 25 15   10 15 46 120 
ТувИКОПР 36 23 13   3 20 42 110 
г. Бийск 34 20 14   3 17 40 50 
Примечание. 115 научных сотрудников — внебюджетных, из них 22 кандидата наук.

Т а б л и ц а  2
Распределение финансирования СНМ 

по кодам затрат в 2008 г. 

КБК Сумма, тыс. руб. 
211 + 213 531,7 

212 438,8 
222 1942,5 
226 1151 
340 936 
Всего 5000 
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4 круглых столах. Для гостей ННЦ были орга-
низованы экскурсии по институтам и музеям, 
встречи с учеными и посещения лабораторий. 
Проведена экскурсия в Томский научный 
центр с посещением трех институтов ТНЦ СО 
РАН, Ботанического сада ТГУ и экскурсией по 
городу. 

Всего в заседаниях летней школы, не-
смотря на период летних отпусков и экспеди-
ций, приняло участие около 400 человек. При 
этом представительство иностранных молодых 
ученых было более чем внушительным 
(табл. 3). 

 
Т а б л и ц а  3  

 
Страна СНГ Количество организаций Количество участников 

Абхазия 3 4  
Азербайджан 1 1 
Армения 1 1  
Беларусь 9 17 
Казахстан 9 25  
Кыргызстан 2 2 
Молдова 4 5  
Россия 26 (без ННЦ СО РАН) 43  
Таджикистан 1  1  
Узбекистан 1  1  
Украина 8  37  
11 государств 65 (без ННЦ СО РАН) Около 150 

 




