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Что	делать?

Как	нам	реорганизовать	(деятельность	Рабочей	группы)?



Как	нам	реорганизовать	(деятельность	Рабочей	группы)?

Существование	Рабочей	группы	является	важным	позитивным	фактором

Деятельность	группы	пока	что	организована	плохо

РФ	необходим	дееспособный	координирующий	орган	(в	МОН	или	при	АП),	
занимающийся	этими	вопросами	постоянно

Рабочая	группа	может	сформировать	непрерывно	функционирующий	
исполком	(из	представителей	"фракций"	- мегагрантники и	не	только),	
постоянно	работающий	с	этим	координирующим	органом	РФ	

Пример:	отдел	международной	связи	(ОМС)	Коминтерна



Стратегия	научно-технологического	развития	Российской	Федерации	
(утверждена	указом	Президента	РФ	номер	642	от	1	декабря	2016	г.)

Пункт 21: Поддержка фундаментальной науки как системообразующего 
института долгосрочного развития нации является первоочередной задачей
государства.

Подкреплена	ли	эта	декларация	реальными	действиями?



Стратегия	научно-технологического	развития	Российской	Федерации	
(утверждена	указом	Президента	РФ	номер	642	от	1	декабря	2016	г.)

Пункт 11 в) с 2004 года примерно на 30 процентов увеличилась
численность научных работников в возрасте до 39  лет...  
Российские школьники и студенты традиционно оказываются в числе 
лидеров международных соревнований в области естественных и
Технических дисциплин, однако не все они реализуют себя в этой области. 
Это не позволяет преодолеть сложившиеся негативные тенденции в 
части демографического состояния, квалификации и уровня
Мобильности российских исследователей:  в глобальном рейтинге
привлечения талантов Россия находится в шестом десятке стран, выступая в 
роли донора человеческого капитала для мировой науки.

Что	может	сделать	научная	диаспора?



пункт	37: “развитие организационно-финансовых	механизмов	для	привлечения	
отечественных	и зарубежных	ученых	и	инженеров	мирового	класса,	
а	также предпринимателей,	занятых	в	сфере	создания	и	обращения	научных	знаний,
к	формированию	новых	научных,	инженерных	коллективов	и	реализации научных,	
научно-технических	проектов	в	Российской	Федерации”. В	соответствии	с	этим	
планом	МОН	должен	до	29	июня	2018	года разработать	программу	привлечения	
отечественных	и	зарубежных	ученых	и инженеров	мирового	класса.

План	мероприятий	по	реализации	Стратегии	научно-технологического	развития	
Российской	Федерации	на	2017-2019	годы	
(утвержден	распоряжением	Председателя	Правительства	РФ	номер	1325-р	
от	24	июня	2017	года)	

Более	того,	имеется	прямая	директива.	Вот	она:



РФ	фактически	отсутствует	на	мировом	академическом	рынке	труда	как	акцептор

Необходимо	НЕМЕДЛЕННО:

Начать	создание	конкурентноспособных академических	позиций	всех	уровней
в	университетах	и	научных	институтах,	тщательно	продумать	ВСЕ	аспекты	логистики
и	обеспечения.	Привлечь	для	этого	людей	диаспоры,	обеспечив	их	ВСЕМ	необходимым.	
Сделать	ВСЕ	возможное	для	привлечения	к	работе	в	РФ	хотя	бы	малого	числа	
выдающихся	молодых	ученых,	работающих	сейчас	за	рубежом	(см	пример	Англии).

Продумать	и	решить	проблему	информационного	обеспечения	инициатив	РФ	за	
рубежом.	

Создать	с	нуля	в	качестве	независимых	субъектов	институты-академические	платформы
для	проведения	тематических	программ	по	разным	направлениям	(РИФИС	и	т.д.)

Создать	International fellowships (см	Казань-2016)



КАДРЫ:	обеспечить	стабильный	цикл воспроизводства	научных кадров	
- от	детского	сада	до	пенсии

29. Для достижения цели научно-технологического
Развития Российской Федерации необходимо решить следующие основные 
задачи:

а) создать возможности для выявления талантливой молодежи и
построения успешной карьеры в области науки,   технологий
иинноваций, обеспечив тем самым развитие интеллектуального потенциала 
страны;

Пример:	Кирьянов	и	Рукшин выдвигали	проект	сети	Президентских	лицеев	и	центров	
по	работе	с	одаренными	детьми	в	Федеральных	округах;	после	слушаний	в
профильных	 комитетах	Госдумы	дано	поручение	Президента	РФ	по	итогам	Госсовета	
весной	2010	года.	И?

Диаспора:	дистанционные	методы	(лекции	в	"Сириусе"	и	т.д.,	но	этого	мало!)



Российский	Институт	(Междисциплинарных) Фундаментальных	
Исследований	- РИ(М)ФИС

Perimeter	Institute	for	Theoretical	Physics,	Canada

1.	Цель, смысл
2.	Структура,	управление,	бюджет
3.	Кадры
4.	Следующие	шаги



Речь идет о творческом внедрении международного опыта.	

В последние 20-30	лет институты этого типа доказали свою
эффективность за рубежом:

Kavli Institute	for	Theoretical	Physics	(Santa-Barbara,	USA)

Perimeter	Institute	(Waterloo,	Canada)

Newton	Institute	(Cambridge,	UK)	- как НЕ	НАДО	делать

Galileo	Galilei Institute	(Florence,	Italy)

SAIFR	(Sao-Paulo,	Brazil)

IPMU	(Tokyo,	Japan)

и т.д.

ИНСТИТУТЫ	– “АКАДЕМИЧЕСКИЕ	ПЛАТФОРМЫ”



ГЛАВНАЯ	ЗАДАЧА	РИ(М)ФИС:	

проведение	хорошо	подготовленных

тематических	программ	в	тех	или	иных	областях	науки,	

программ,	собирающих	лучших	профессионалов	в	мире	

по	данной	тематике.

Кроме того:	по-возможности,	создание нескольких вакансий международного
уровня,	предоставление возможностей для sabbatical		и т.д.	



Kavli Institute	for	Theoretical	Physics,	Santa-Barbara,	USA



Тематические	программы	в	KITP	- сейчас:



Подробности	программы	"Синтетическая	квантовая	материя”в	KITP

В рамках тематической программы проводится 4-х	дневная конференция
"Designer	Quantum	Systems	Out	of	Equilibrium"

Нет	никаких	принципиальных	причин,	по	которым	подобные	программы	не	могли	
бы	проводиться	в	России,	но	нужны	условия	и	"среда"



КАК	ЭТО	РАБОТАЕТ:

1)	Институт	собирает	заявки	ученых	на	проведение	той	или	
иной	программы,	утверждает	приоритеты	и	последовательность	
программ

2)	За	научное	содержание	и	приглашение	участников	несут	
ответственность	ученые-организаторы

3)	Институт	предоставляет	условия:	проживание,	логистику,	
печеньки...

4)	Семинары	записываются	и	могут	транслироваться	online
(по	желанию)











КАК	ЭТО	СДЕЛАТЬ:

1)	Правильные	взгляды:	опыт,	цель,	смысл – “Top-notch	или ничего”

2)	Правильные	намерения:	высокие	академические	стандарты,	"точка	на	карте"	
(см	Perimeter),	правильный	первый	директор	(David Gross?)

3)	Правильная	речь:	открытость	для	научного	сообщества	России	и	мира,	
отсутствие	клановости

4)	Правильные	действия:	подключить	Администрацию	Президента…

5)	Правильные	средства	к	жизни:	новое	здание	(обязательно!),	РНФ,	
частно-государственное	партнерство,	endowment,	оперативный	бюджет	$5 млн/г

6)	Правильные	усилия:	при	условии	серьезности	намерений	и	гарантий	
со	стороны	руководства	РФ,	есть	возможность	вовлечь	ученых	высшего	уровня

7)	Правильная	осознанность:	серьезность	и	ответственность	

8)	Правильное	сосредоточение:	ПОЛИТИЧЕСКАЯ	ВОЛЯ	РОССИИ



ЗАЧЕМ	ЭТО	НУЖНО	РОССИИ?

1)	Международный	престиж

2)	Смещение	на	территорию	РФ	одного	из	центров	
научной	активности

3)	Циркуляция	идей,	кадров,	улучшение	информированности	
как	научного	сообщества	РФ,	так	и	зарубежного	научного
сообщества	(о	достижениях	нашей	науки),	"ручное	знание".



Предложения:	

Внести	в	протокол	заседания	решение	
проработать	вопрос	о	создании	Российского	Института	
Междисциплинарных	Фундаментальных	Исследований.	

Тщательно	подготовить	и	провести	специальное	рабочее	
совещание,	посвященное	данному	вопросу,	с	привлечением	
всех	заинтересованных	сторон.	Организовать	посещение	
существующих	институтов.

Подготовить	рекомендации	и	презентацию	для	Совета	по	науке	
при	Президенте	РФ.



- постепенное	преодоление	усугубляющейся	в	настоящее	время	международной	
академической	изоляции	России,	интегрирование	России	в	международную	
академическую	систему	циркуляции	научных	идей	и	кадров,	привлечение	для	
временной	или	постоянной	работы	в	России	ученых	высокого	уровня,	
занимающихся	актуальными	научными	проблемами

- осуществление	диверсификации	типов	научных	учреждений	России,	
преодоление	стагнации	российских	академических	структур

- апробирование	модели	стабильного	конкурсного	финансирования	научных
проектов,	отвечающих	международным	стандартам	качества

- подготовка	кадров	высшей	категории	для	российских	академических	институтов	
и	университетов

- фокусная	поддержка	активных	ученых	и	научных	групп	в	России

- поддержка	физико-математического	образования,	распространение	и	
популяризация	современного	научного	знания

Цель



Структура,	управление,	бюджет

Академическая платформа по модели KITP	(Santa-Barbara,	USA),	Perimeter	Institute	
(Canada),	IPMU	(Japan)	и др с сильной международной компонентой

Совет	управляющих	(частно-государственное	партнерство?)

Международный	Консультативный	Совет	(обновляемый):	(крупнейшие	ученые)

Директор

Координационный	комитет	института	(обновляемый)

Ведущие	научные	сотрудники	(российские	и	зарубежные):	10-15	чел

Постдоки:	20-25	чел

Аспиранты:	30-40	чел

Админ	аппарат,	координаторы	международных	программ:	10	чел

Оперативный	бюджет:	$10-12	млн/год	



- обеспечение	условий	для	повседневной	научной	работы	научных	сотрудников,
постдоков,	аспирантов,	проведения	соответствующих	научных	семинаров,	конференций		

- проведение	тематических	программ	по	актуальным	проблемам	науки	с	приглашением	
наиболее	известных	в	мире	ученых	

- гибкая	программа	кратковременных	и	долгосрочных	визитов	ведущих	отечественных	
и	зарубежных	специалистов,	включая	sabbatical leave для	зарубежных	ученых

- поддержку,	в	том	числе	финансовую,	молодых	ученых	в	других	академических	
учреждениях		РФ,	путем	введения	для	них		аффилиированного статуса	

Деятельность



- детальное	обсуждение	плана,	анализ	целесообразности,	возможностей	и	
перспектив	РИФИСа (июнь-июль	2012	г.)

- принятие	решения	о	принципиальной	целесообразности	и	возможности	
создания	РИФИСа,	назначение	Координатора	проекта	"РИФИС"	(июнь-июль	2012	г.)	

- формирование	рабочей	группы	по	разработке	детального	плана	во	
главе	с	Координатором	проекта	"РИФИС"	(июль-сентябрь	2012	г.)

- разработка	детального	плана,	бюджета,	ознакомительные	визиты	
рабочей	группы	и	лиц,	связанных	с	проектом,	в	аналогичные	институты	
(сентябрь-декабрь	2012	г.)

- обсуждение	детального	плана,	бюджета,	принятие	решения	о	создании	
института	(декабрь	2012	г.)

- формирование	СУПРа,	МКС	(январь-май	2013	г.),	строительство	здания	
(январь	2013	г.	- май	2014	г.)

- объявление	о	наборе	сотрудников:	сентябрь	2013	г.

- инаугурационная	конференция,	начало	работы	
института:	сентябрь	2014	г.

План дальнейших действий



Предложения:	

Внести	в	протокол	заседания	решение	
проработать	вопрос	о	создании	Российского	Института	
Междисциплинарных	Фундаментальных	Исследований.	

Тщательно	подготовить	и	провести	специальное	рабочее	
совещание,	посвященное	данному	вопросу,	с	привлечением	
всех	заинтересованных	сторон.	Организовать	посещение	
существующих	институтов.

Подготовить	рекомендации	и	презентацию	для	Совета	по	науке	
при	Президенте	РФ.



Об учреждении в Российской Федерации
государственных стипендий (fellowships)	

международного уровня

Андрей	Старинец

Центр	теоретической	физики	им.	Р.Пайерлса
Оксфордский университет,	Великобритания

Ассоциация	ученых-соотечественников	
RuSciTech

Казань
21	сентября 2016	г.



Суть предложения:	

учредить 5-летние	стипендии (fellowships)	международного уровня для
молодых ученых ("продвинутых постдоков")	по аналогии с Royal	Society	
Research	Fellowships,	Rutherford	Fellowships		и т.д.	на конкурсной основе
("от мега- к миди-грантам").	Конкурс	открыт	для	кандидатов	из	РФ	и	
из-за	рубежа.О названиях можно подумать отдельно (“Landau	FelLowship”,	
“Kapitza Fellowship”,	“Mendeleev	Fellowship”,	“Kolmogorov	Fellowship”	и т.д.
– должны быть узнаваемы).

Цель:	

привлечь	в	научные	институты	и	университеты	РФ	высококвалифицированные	
кадры,	поднять	конкурентноспособность,	улучшить	циркуляцию	кадров,	выйти
на	международный	академический	рынок	труда	с	регулярными (ежегодными)	
узнаваемыми вакансиями.	Обеспечить стабильность.

Механизм	отбора:	

напоминает	схему	мегагрантов,	но	проще.	











Как	это	работает:

1) Новый	инструмент	финансирования	анонсируется,
широко	и	грамотно рекламируется

2)	Май-август:	кандидаты	ищут	научный	институт/университет,	
который	согласен	выступить	в	роли	базы	(“host”).	Существуют	квоты,	
при	необходимости	“host”	проводит	внутренний	отбор кандидатов.

3)	Сентябрь:	срок	подачи	заявок

4)	Сентябрь-ноябрь:	рассмотрение	заявок	с	участием	
международных	экспертов	(первый	тур)

5)	Ноябрь-декабрь:	второй	тур	- очные	интервью

6)	Декабрь:	анонсирование	результатов	конкурса	
(увязать	с	международными	академическими циклами)

7)	Сентябрь	следующего	года:	начало	работы	



Предложение:	

внести	в	протокол	заседания	решение	проработать	
вопрос	о	введении	в	РФ	государственных	стипендий	(fellowships)	
международного	уровня	(если	необходимо	- с	проведением	
специального	рабочего	совещания	по	данному	вопросу)	для	
подготовки	соответствующих	рекомендаций	и	презентации	для
Совета	по	науке	при	Президенте	РФ.



Субъект: РНФ,	МОН	(ГКНТ ?),	Академия	Наук	(?)

Деньги: ориентируясь	на	Royal Society Fellowships:	
$100	тыс/год/ученого

Риски:	РФ	во	многом	остается	Terra Incognita для	
зарубежных	ученых.	Необходимы	хорошо	продуманные	
пояснения	(further particulars)	в	объявлениях.	
Нужна	системная	работа	по	упрощению	процедур,	
оповещению,	рекламе,	ясным	базам	данных	и	т.д.

Главное:	это	ОДИН	ИЗ	механизмов	обновления	
кадрового	состава	научных	институтов/университетов.


