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Академик Владимир ФОРТОВ

Основные направления развития Российской академии наук
сотрудничества. Молодежная политика РАН должна быть 
обсуждена в научных коллективах, и на основе результа-
тов этой дискуссии следует разработать основные прин-
ципы политики привлечения молодых ученых в акаде-
мию.

Мы обязаны разработать и ввести у себя четкую и де-
терминированную систему подготовки, отбора и профес-
сионального роста ученых. Она должна включать в себя 
количественные критерии научной результативности с 
привязкой к ней достойной оплаты труда, конкурентную 
систему отбора способных ученых, эффективную систему 
найма специалистов и т.п.

В этом контексте весьма важной представляется с успе-
хов реализованная академиком Ж.И.Алфёровым идея 
создания Академического университета - важного звена 
подготовки кадров для науки в целом и для академии в 
частности.

2.3. Срочные трудовые договоры
Для повышения качества научной работы, создания 

конкурентной среды и увеличения мобильности, особен-
но среди молодежи, стоило бы перейти от общепринятой 
сейчас политики заключения трудового договора на не-
определенный срок (пункт 1 части 1 статьи 58 Трудового 
кодекса РФ), то есть навсегда или пока сотрудник сам не 
захочет уйти, к более широкому применению стратегии 
срочного трудового договора до пяти лет (пункт 2 части 
1 статьи 58 ТК РФ).

После защиты кандидатской диссертации молодой 
специалист может быть принят на ставку на срок от 3 до 
5 лет. При этом должны оговариваться условия его при-
нятия на постоянную работу после завершения срочного 
трудового договора или даже ранее - необходимое число 
публикаций, участие в научных проектах, конференциях, 
симпозиумах и т.п.

Такая политика создаст действенные стимулы для мо-
лодых ученых, побуждая их к дополнительной активно-
сти, выявляя их творческие способности и осуществляя 
постоянное движение научных кадров. Подобная прак-
тика, принятая в исследовательских университетах США, 
сейчас успешно внедряется по всему миру - например, в 
японских и германских исследовательских лабораториях, 
а также в отдельных институтах РАН, таких как Институт 
теоретической физики им. Л.Д.Ландау.

2.4. Материальное обеспечение ученых
В соответствии с мировой практикой уровень зарплаты 

ученых должен в 1,5-2 раза превосходить средний реги-
ональный уровень. Без этого невозможно вернуть пре-
стиж научному труду, привлечь талантливую молодежь. 
Поставленная Президентом РФ задача о повышении 
зарплаты ученым до двукратного регионального уровня 
станет одной из центральных задач академии и должна 
реализовываться в ускоренном темпе.

Необходимо гарантировать ученым современное ме-
дицинское и достойное пенсионное обеспечение, рас-
пространив на них правовой режим, установленный для 
государственных гражданских служащих.

2.5. Жилищная политика
Для решения жилищной проблемы необходимо более 

широко и энергично проводить программу строительства 
ведомственного и ипотечного жилья для ученых, развер-
нуть строительство индивидуального жилья и общежи-
тий, разработку и закрепление статуса ведомственного 
жилья РАН, развитие и массовое вовлечение сотрудников 
РАН в системы ЖСК, жилищных сертификатов и социаль-
ной ипотеки, выделять средства на компенсацию части 
стоимости съемного жилья для молодых и приглашенных 
специалистов. Важно обеспечить сохранение и развитие 
уникальной академической сети социальных объектов - 
Домов ученых, санаториев, пансионатов, поликлиник и 
др. Следует провести поиск дополнительных материаль-
ных ресурсов, которые могут быть направлены на реали-
зацию кадровых инициатив, в первую очередь дающих 
возможность быстрого профессионального роста для та-
лантливой творческой молодежи. 

2.6. Поддержка ученых старшего возраста
Опора на старшее поколение российских ученых и вос-

становление эффективных механизмов передачи знаний 
младшему поколению ученых - необходимое условие 
плодотворного развития РАН. Ученым старшего возрас-
та, тем, кто в самых трудных условиях сохранил академию 
и ее традиции, преданность науке, бескомпромиссность 
в отстаивании высоких профессиональных и моральных 
принципов, должны быть обеспечены достойные условия 
жизни и работы.

Создание достойного Пенсионного фонда РАН, меры по 
улучшению медицинского, жилищно-коммунального, са-
наторного и бытового обслуживания ученых и их семей 
должны быть в центре внимания руководства академии. 
Здесь необходимы срочные энергичные действия, подоб-
ные тем, которые были решительно предприняты для уче-
ных в нашей стране сразу после Великой Отечественной 
войны.

2.7. Поддержка научных школ
Отдельным механизмом развития науки должны быть 

целевые программы поддержки научных школ РАН. На-
копленные этими школами научные традиции помогают 

Поэтому исследования во всех указанных областях 
должны вестись самым широким фронтом с заинтересо-
ванным сотрудничеством отделений академии в органи-
зации междисциплинарных исследований.

Наша академия объединяет всех необходимых специа-
листов для разработки общей стратегии развития страны. 
Только ясное видение главного пути развития страны по-
зволяет системно и рационально решать оперативные и 
тактические задачи. Политические, экономические и со-
циальные управленческие решения должны опираться на 
научно обоснованный анализ и конкретные расчеты все-
го комплекса последствий принимаемых решений. Здесь 
наша наука может и обязана сказать свое определяющее 
слово.

Ключевая роль Российской академии наук как системы 
генерации и передачи новых знаний определяется в том 
числе тем, что академические институты широко пред-
ставлены в субъектах Российской Федерации, напрямую 
взаимодействуют с учреждениями высшей школы и орга-
низациями реального сектора экономики регионов. Это 
позволяет хозяйствующим субъектам правильно выбрать 
стратегические приоритеты инновационного развития, 
обеспечивает кратчайшие пути передачи получаемых 
знаний в сферу образования и производства, отработку 
на местах механизмов их реализации, а также создания 
конкурентоспособных технологий. Стратегические ин-
новационные инициативы РАН потенциально способны 
обеспечить старт реализации крупнейших российских 
высокотехнологических проектов, в том числе в области 
био- и нанотехнологий, энергетики, авиации, космоса и 
многих других. При этом роль региональных отделений 
РАН - Сибирского, Уральского, Дальневосточного - долж-
на только возрастать, а сами они поддерживаться в мате-
риальном и организационном планах.

2. Кадры академии

2.1. Положение на сегодня
Талантливые квалифицированные ученые старшего, 

среднего возраста, молодые специалисты всех научных 
специальностей - главная ценность нашей академии и ос-
нова ее истории и развития. Поэтому проводимые преоб-
разования должны быть ориентированы на научного со-
трудника, на создание адекватных условий его работы и 
жизни, возможности быстрого профессионального роста.

Многолетний кадровый застой (в результате которого 
только 14% ученых РАН имеют возраст 30-39 лет, а более 
половины - достигли пенсионного возраста) - серьезная 
причина стагнации Академии наук. 

Сегодня научные сотрудники в большинстве своем ли-
шены ожидаемой перспективы профессиональной карье-
ры и не видят ясной траектории своего профессиональ-
ного и служебного роста. Это вызывает отток ученых за 
границу, где выстроена и эффективно работает агрессив-
но-стимулирующая система “вертикальной мобильности” 
научных кадров.

Серьезная общая задача - воссоздание позитивного об-
раза РАН в глазах людей. Необходимым условием улуч-
шения государством кадровой ситуации является вос-
становление в обществе престижности научного труда. 
А Российская академия наук, все острее ощущающая не-
хватку квалифицированных специалистов и новых силь-
ных лидеров научных направлений, со своей стороны, 
обязана обеспечить поддержку ведущих научных школ 
РАН, а также воспроизводство и повышение качества ака-
демического кадрового потенциала, включая подготовку 
кадров высшей научной квалификации, и ясно рассказы-
вать, что делает Академия наук.

Успех научной работы зависит не только от ученого. В 
этой работе участвуют инженеры и лаборанты, работни-
ки вивариев и стеклодувы, токари и конструкторы уни-
кальных приборов и множество других специалистов. 
Придется подумать о создании в РАН собственной сети 
подготовки своих уникальных вспомогательных кадров.

2.2. Молодежная политика
Особо остро в академии стоит проблема привлечения 

в науку молодых специалистов. Высокие зарплаты в 
частном секторе привлекают туда активную молодежь в 
значительно большей мере, чем в науку. Проблема усу-
губляется из-за демографического кризиса - в течение 
ближайших 10 лет прогнозируется двукратное снижение 
численности выпускников вузов.

Для увеличения притока молодежи в науку необходимо 
дать лабораториям и институтам реальную возможность 
привлечения молодых специалистов. В частности, груп-
пы, в которых работают молодые ученые, должны иметь 
существенную дополнительную материальную поддерж-
ку: молодой ученый должен “приносить с собой” допол-
нительные средства, выделяемые государством и акаде-
мией целевым образом.

Одна из основных причин, которая влияет на решение 
молодого человека остаться в науке, - интерес к поиску 
нового, перспективность проводимых им исследований, 
сила и качество научного коллектива, в котором он ра-
ботает, оснащенность современным оборудованием, воз-
можности проводить исследования на самом переднем 
крае науки и широкие возможности для международного 

наиболее эффективно передавать молодежи опыт многих 
поколений. В этом отношении наша академия коренным 
образом отличается от большинства других академий в 
мире, и потому процессы модернизации нашей науки не 
должны привести к разрушению научных школ, потере 
национальных традиций научного поиска. Так называе-
мый человеческий капитал - это наше большое преиму-
щество и самый ценный ресурс. 

Внутри академии должна заработать обширная про-
грамма поддержки научных школ и выдающихся ученых с 
выделением на эти цели финансовых средств. Программа 
введения и присвоения звания “государственный про-
фессор России” или “профессор РАН” может стать для 
научных сотрудников РАН, университетов, отраслевых 
НИИ, работающих в содружестве с научными учрежде-
ниями РАН, дополнительной стимулирующей ступенью 
между доктором наук и членом-корреспондентом РАН.

3. Повышение эффективности 
научной работы

3.1. Конкурсные принципы финансирования иссле-
дований

С целью стимулирования творческой активности и от-
ветственности ученых следует развивать в академии кон-
курсные принципы финансирования исследований (по 
принципу РФФИ, РГНФ, международных научных фондов), 
расширить систему конкурсов и проектов, усилить роль 
отделений и научных советов академии, а также ведущих, 
активно работающих ученых.

Объемы финансирования фундаментальных исследо-
ваний в институтах и отдельных лабораториях должны 
основываться на результативности и их научном уровне. 
Отметим, что фундаментальная наука по природе своей 
дотационна; добывание нового знания представляет до-
рогостоящий проект с высоким уровнем риска. Нельзя 
требовать от фундаментальной науки прибыльности или 
даже самоокупаемости в общеэкономическом временном 
масштабе и, тем более, нельзя бездумно распространять 
на нее формальные критерии эффективности. Все попыт-
ки бизнес-планирования в фундаментальной науке пока 
что вели лишь к безрезультатному бюрократическому 
творчеству, отражающему скорее способ мышления его 
активистов, чем специфику самой науки. Роль личности 
и случайности в истории науки гораздо выше, чем в иных 
областях человеческой деятельности. Поэтому система 
грантов с детально описанными ожидаемыми результа-
тами недостаточна для гармоничного развития науки. 
Она должна быть дополнена широким спектром поис-
ковых исследований с большим потенциальным риском. 
Поисковые исследования, концептуальные проработки 
сравнительно недороги, но при этом могут служить ясным 
признаком живой научной школы. История развития на-
уки многократно подтверждает, что эпохальные события, 
в том числе и научно-технические прорывы, порой проис-
ходят там, где их меньше всего можно было бы ожидать.

3.2. Результативность научной работы
Институт - основное звено нашей академии. Повыше-

ние эффективности и результативности научной работы 
институтов, лабораторий и ученых является одной из 
острейших проблем РАН. Но крайне сложно установить 
универсальные критерии эффективности и результатив-
ности для широкого спектра научных учреждений и ха-
рактера работы ученых РАН.

Существенный критерий оценки научной деятельности 
- число публикаций в научных журналах и индекс цитиру-
емости этих публикаций. Ясно, что критерии должны быть 
разными для разных областей знаний. Особые критерии 
должны быть разработаны для ученых и организаций, 
ведущих масштабные экспериментальные, прикладные и 
оборонные работы. 

За последние два года у нас создана система оценки ре-
зультативности деятельности институтов, ставшая весьма 
важным дополнением к прежней системе периодических 
экспертных оценок институтов.

Во-первых, каждый институт теперь получил возмож-
ность сравнить свои показатели результативности с пока-
зателями родственных по профилю институтов. Коллек-
тив может сам четко сформулировать задачи улучшения 
своей деятельности.

Во-вторых, руководящие органы академии получили 
анализ состояния дел и распределения усилий по всему 
спектру научных направлений и прогноз развития этих 
направлений.

В-третьих, созданная система оценки позволяет 
вскрыть многие системные проблемы академии: от не-
достатков в системе планирования научной тематики до 
организационных проблем как на уровне институтов, так 
и на уровне аппарата управления академией.

Результаты оценки деятельности институтов заслужива-
ют самого серьезного анализа и развития как на уровне от-
делений, так и на уровне Президиума РАН и его комиссий.

Работа по повышению эффективности нашей работы 
должна вестись при тесном заинтересованном взаимо-
действии и уважительном диалоге с самими учеными и 
с теми, для кого работает руководство РАН. Надо слу-
шать, слышать и учитывать мнение научных коллективов 
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