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2.6. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

В целях сохранения научного потенциала
и преодоления негативных тенденций в возрастной структуре научных кадров Президиум
СО РАН выработал определенную систему
поддержки научной молодежи: конкурсы молодежных проектов; конкурсы работ молодых
ученых на премии имени выдающихся ученых
СО РАН; конкурсы, приуроченные к юбилейным датам; увеличение приема в аспирантуру
Отделения; введение в системы рейтинговых
оценок институтов показателей, отражающих
долю молодых сотрудников и аспирантов.
Комплекс мер по поддержке молодых ученых
способствовал увеличению численности молодых (до 35 лет) научных работников до 2440
к концу 2009 г. (на 31 декабря 2002 г. —
1856 чел.), аспирантов — до 2110 чел. (на 31 декабря 2002 г. — 1621 чел.).
Лаврентьевский конкурс молодых ученых-лидеров. Конкурс проводится один раз в
три года. Основная цель — выявление и поддержка в СО РАН молодых ученых-лидеров,
способных получить научные результаты мирового класса, а также возглавить деятельность
молодежных коллективов по выполнению проектов в области фундаментальных исследований. Конкурс проводится за счет централизованных бюджетных средств, по результатам
конкурса финансируются двухлетние проекты.
По итогам конкурса 2009—2010 гг. выделено
103 гранта на сумму 15 млн руб. в год. Размеры грантов: индивидуальный — от 100 до
260 тыс. руб. в год, коллективный — от 300 до
325 тыс. руб.
Премии имени выдающихся ученых
Сибирского отделения РАН учреждаются
Президиумом Сибирского отделения РАН с
целью выявления и поддержки талантливой
научной молодежи, поощрения наиболее крупных работ фундаментального характера, выполненных молодыми учеными Сибирского
отделения за 2 года, предшествующие конкурсу. Премии присуждаются один раз в два года.
В 2008 г. присуждено 45 премий по 50 тыс. руб.
Поддержка деятельности Советов молодых ученых. Для повышения эффективности молодежной политики в Сибирском отде-

лении, более глубокого решения проблем молодых ученых, а также привлечения к их решению
самой молодежи Президиум Отделения воссоздал в 1999 г. Совет научной молодежи, который
впервые в СССР был создан в Сибирском отделении АН в 1961 г. Первоочередной задачей
Совета научной молодежи является развитие
новых форм стимулирования профессионального роста научной молодежи, ее закрепления в
СО РАН; повышение научной самостоятельности во взаимодействии с руководством научных
центров и институтов Отделения.
Основные задачи Cовета молодых ученых:
1. Содействие скорейшему профессиональному росту научной молодежи и специалистов.
2. Выполнение роли представительного органа и защита прав научной молодежи в ученом
совете и дирекции института, президиумах научных центров и Президиуме Отделения; выражение мнения научной молодежи по различным аспектам профессиональной деятельности
и социально-бытовых условий жизни.
Основные направления работы Совета научной молодежи СО РАН: поддержка работы
советов молодых ученых институтов (организационная, методическая, финансовая). Финансовая поддержка осуществляется за счет выделяемых Президиумом Отделения средств
(10 млн руб. в 2010 г.). Средства распределяются согласно предварительным заявкам СНМ
институтов, при этом обращается внимание на
численность молодых ученых в научных центрах и институтах, а также на удаленность научных центров. Большая часть выделяемых
Президиумом Отделения средств (до 70—
80 %) расходуется:
— на организацию молодежных конференций (от 5 до 9 регулярных всероссийских
молодежных конференций по различным направлениям наук проводятся в институтах ежегодно);
— на организацию и проведение научных
семинаров и конференций (в том числе в форме конкурсов) для молодых ученых институтов
с привлечением ведущих специалистов;
— на проведение молодежных сессий и
поддержку участия молодых ученых в работе
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всероссийских и международных конференций, проводимых в институтах СО РАН;
— на организационную и финансовую
поддержку массового участия молодых ученых
СО РАН в работе российских и международных научных конференций.
В ноябре 2009 г. проведена конференция
председателей Советов научной молодежи СО
РАН в Новосибирске. Присутствовали делегаты практически от всех научных центров. По
итогам конференции составлена резолюция,
которая доложена руководству СО РАН.
Поддержка молодых ученых в институтах Отделения. Дирекции многих институтов

выделяют Советам молодых ученых финансирование в виде специального внутриинститутского фонда, который формируется либо за
счет отчислений с молодежных грантов, либо
из фонда дирекции. Основные статьи расходов: командировки, зарплата (спецкурсы, премии, частичная компенсация за аренду жилья,
культурно-массовые мероприятия).
Также в институтах Отделения принята
практика проведения конкурсов публикаций
молодых ученых института, конкурсов проектов, конференции молодых ученых и аспирантов института.

