
Резолюция Всероссийского совещания по вопросам поддержки 
молодых ученых и специалистов «Роль Советов молодых ученых и 

специалистов в управлении научными исследованиями и 
коммерциализации научных знаний» и научной школы для молодежи 

 
Участники совещания, представители советов молодых ученых и 

специалистов (далее СМУС), органов молодежной политики, отраслевых 
советов молодых ученых и специалистов из 70 субъектов Федерации 
отмечают положительную работу органов государственной власти 
Российской Федерации по развитию системы поддержки научной молодежи.  

Участники совещания констатируют успешность процесса 
формирования сети региональных СМУС. Следующим этапом работы 
должно стать распространение сети СМУС во все вузы, академические 
институты и наукоемкие производства Российской Федерации. 

Успешной является инициатива создания окружных СМУС при 
полномочных представителях Президента Российской Федерации, 
реализованная в Центральном и Северо-Западном федеральном кругах.  

Весьма целесообразным является дальнейшее распространение данного 
опыта и создание в течение 2010-2011 годов СМУС окружного уровня во 
всех федеральных округах. 

Участники совещания приветствуют создание СМУС крупных 
научных, образовательных и отраслевых объединений и признают успешным 
создание Совета молодых ученых Российской академии наук.  

Перспективным представляется развитие международных связей 
Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной 
сферах с целью создания Экспертного совета молодых ученых СНГ. 

Участники совещания отмечают, что всероссийская сеть СМУС 
призвана стать надежным партнером органов власти в реализации 
государственной научной и образовательной политики, решении проблем 
воспроизводства научных и педагогических кадров на всех уровнях. 

Сеть региональных СМУС усилит работу по выявлению и 
представлению ведущих молодых ученых на соискание премии Президента 
Российской Федерации. 

Советы молодых ученых и специалистов примут активное участие в 
создании общенациональной системы поддержки талантливой молодежи, 
становлении национальной системы олимпиад школьников и студентов, 
вовлечении научной молодежи в их организацию и проведение, а также в 
соответствии с Федеральным законом от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ в 
реализации проекта инновационного центра в Сколково и создании малых 
инновационных предприятий при вузах и научных центрах Участники 
совещания отмечают необходимость всемерного вовлечения всероссийской 
сети СМУС в мониторинг реализации федеральных целевых программ 
развития образования, «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы, «Жилище» на 2011-2015 годы. 



Важнейшей проблемой остается жилищная проблема молодых ученых.  
Несмотря на некоторые подвижки в ее решении на федеральном уровне, в 
рамках ФЦП «Жилище», а также ведущими организациями, такими как 
Российская академия наук, данная проблема все еще далека от решения и 
является серьезным препятствием на пути к созданию эффективной системы 
привлечения и закрепления научных кадров. Участники совещания отмечают 
важность учета и использования в работе СМУС успешного опыта ряда 
регионов в решении данной проблемы. 

Всероссийская сеть СМУС до конца 2010 года примет самое 
непосредственное участие в формировании и наполнении Национальной 
информационно-аналитической системы поддержки молодых ученых и 
специалистов «Молодые ученые России» в рамках работы головного портала 
системы – «Президент России – молодым ученым и специалистам», 
регионального сегмента системы (РИАС), которая обеспечит горизонтальные 
связи молодых ученых, позволит учитывать в работе научных учреждений 
конкретные экономические интересы делового мира, других элементов 
системы, в частности – молодежного научного портала «Ломоносов». 

Участники совещания считают важным оказывать поддержку 
деятельности студенческих научных обществ (СНО). Только под эгидой 
советов молодых ученых и специалистов (СМУС), в рамках осуществления 
НИАС, возможно эффективное функционирование СНО, которые вместе с 
системой научно-исследовательской работы студентов (НИРС) могут 
обеспечить приток квалифицированных молодых кадров в аспирантуру. 

Участники совещания считают целесообразным вовлекать в 
деятельность СНО стипендиатов Президента Российской Федерации, 
победителей студенческих олимпиад и конкурсов. 

Участники совещания рекомендуют: 
Федеральному Собранию Российской Федерации: 

при внесении законодательных инициатив, разработке, экспертизе, 
обсуждении и утверждении нормативных правовых актов всесторонне 
учитывать интересы одной из наиболее стратегически важных для 
модернизации государства категорий населения – молодых ученых и 
специалистов; 

выступить с законодательной инициативой по оформлению и 
утверждению официального, правового статуса молодого ученого в 
Российской Федерации с целью последующего применения данного статуса в 
ходе реализации федеральных и региональных целевых программ в сфере 
поддержки и обеспечения воспроизводства научно-педагогических кадров в 
Российской Федерации, и, в том числе, инновационного проекта «Сколково»; 
внести поправки в Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 

в части, касающейся проведения научных исследований, имеющие цель 
значительно повысить роль экспертизы в выявлении победителей участников 
конкурсов на государственное финансирование. 
Правительству Российской Федерации: 



продолжить реализацию федеральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры» в 2014-2018 гг.; 

внести изменения и уточнения в Стратегию государственной 
молодежной политики в части определения следующих понятий: 
«молодежь», «молодой ученый», «молодой специалист»; 

разработать и утвердить федеральную целевую программу 
«Молодежь России на 2011-2015 годы »;  

поддержать и утвердить новую федеральную целевую программу 
«Жилище» с изменениями и дополнениями на 2011-2015 гг., 
обеспечивающую возможность всем молодым ученым получить в 
пользование с возможностью последующего оформления в собственность 
или приобретения в собственность на основе долевого участия молодого 
ученого и бюджетов разных уровней строительства или приобрести жилье 
надлежащего качества на первичном или вторичном рынке; 

рассмотреть возможность разработки проекта Концепции развития 
системы поддержи молодых ученых и специалистов до 2020 года, 
включающий описание стратегии деятельности окружных и региональных 
советов молодых ученых и специалистов на 2011-2015 гг. и механизмов 
обеспечения ее реализации, а также системы ответственности за 
ненадлежащее исполнение функций членов советов; 

рассмотреть возможность расширения форм материального поощрения, 
увеличения надбавок к заработной плате, стипендий аспирантам и 
докторантам;  

привлекать СМУС всех уровней для обеспечения контроля за 
реализацией соответствующих федеральных и региональных целевых 
программ поддержки молодых ученых и воспроизводства научно-
педагогических кадров и целевых расходованием финансовых средств, 
выделяемых для их реализации. 
Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

проводить регулярные заседания, не реже раза в полгода, со СМУС 
субъекта Российской Федерации с участием руководителей органов 
управления, крупнейших вузов, научных учреждений с целью решения 
вопросов поддержки воспроизводства кадров в научной и образовательной 
сферах; 

ежегодно утверждать план работы СМУС субъекта Российской 
Федерации с указанием ответственных за его реализацию как со стороны 
СМУС, так и администрации субъекта Российской Федерации;  

шире вовлекать СМУС всех уровней в экспертизу научных, 
инновационных и социально-экономических программ муниципального, 
регионального и окружного уровней; 

содействовать развитию системы региональных и окружных научных 
конкурсов и грантов для молодых ученых; 

обеспечивать регулярное проведение обучающих семинаров по 
вопросам менеджмента в научной сфере с участием представителей СМУС 
всех уровней и приглашением ведущих специалистов; 



принять региональные программы по решению жилищной проблемы 
молодых ученых и специалистов. 
 


