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ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Одна из наиболее важных задач государства в сфере науки – создание
привлекательных условий для молодежи. В результате того, что этому вопросу
своевременно не уделялось внимание, сегодня в научных учреждениях Армении
практически не осталось ученых наиболее продуктивного возраста – от 35 до 45 лет.
Начиная с 1994 по 2010гг. среди руководителей грантовых программ почти не было
молодых.
А это значит, что ученые старшего поколения не доверяли своим младшим коллегам
или не хотели способствовать их карьерному росту, но, главное, не было
государственных программ поддержки молодых ученых. Если безотлагательно не
принять решительных мер, то уже через 10 лет будут потеряны те научные школы,
по которым Армения традиционно занимала передовые позиции.
НАКОНЕЦ-ТО, ХОТЯ И С БОЛЬШИМ ОПОЗДАНИЕМ, ОТНОШЕНИЕ
ГОСУДАРСТВА К НАУКЕ НАЧИНАЕТ МЕНЯТЬСЯ. Государственным комитетом
по науке разработана программа поддержки молодых ученых. Уже второй раз проводятся
конкурсы грантовых молодежных программ. В этом году было объявлено два таких
конкурса. Один – для аспирантов, другой – для ученых до 35 лет. Выигравшие грант
аспиранты получат финансирование в размере 1,5 млн драмов в год. Это позволит
начинающему ученому завершить диссертацию, приобрести компьютер, кроме того,
выигравший грант аспирант сможет принять участие в двух международных
конференциях. Все это создаст более благоприятные условия для научной работы. В
отличие от индивидуальных аспирантских конкурсов, для ученых до 35 лет был объявлен
командный конкурс, в котором приняли участие научные группы из трех человек. В
течение двух лет командам будет выделяться финансирование в размере 3,5 млн драмов в
год. В результате конкурсов, проведенных в этом году, было получено 16
индивидуальных аспирантских грантов и 16 командных. После проведения последнего
крупного конкурса гранты получили 150 научных программ, 30% которых имеют
руководителей в возрасте до 35 лет.
Реализуя программу по поддержке молодых специалистов, Государственный комитет по
науке будет способствовать подготовке нового поколения научных руководителей,
которые смогут возглавить научные направления в будущем. Часть этих ученых,
несомненно, уедет в другие страны, где исследовательская деятельность несравнимо выше
оплачивается, однако значительная часть молодых все же продолжит работу на родине и
будет способствовать сохранению лучших традиций науки Армении.
Конкурсы для молодых ученых отныне будут проводиться систематически, что станет
весомым стимулом для привлечения молодёжи в науку. Согласно предварительным
договоренностям, в будущем году у Комитета по науке появится серьезный партнер,
который будет принимать участие в софинансировании молодежных программ. Президент
компании "Флеш" Барсег Бегларян изъявил готовность оказать финансовую поддержку
молодым ученым, что позволит в будущем году увеличить число грантов на 30%. Это
значит, что будет дополнительно финансироваться порядка 40 научных программ.
Предполагается, что в 2012г. у Госкомитета по науке появятся и другие партнеры из

сферы местного бизнеса, а также состоятельные зарубежные соотечественники,
заинтересованные в развитии науки Армении. Есть основания полагать, что в
финансировании молодежных научных программ примет участие и Viva Cell.
В БУДУЩЕМ ГОДУ ГОСКОМИТЕТ ПО НАУКЕ ПРИСТУПИТ К РЕАЛИЗАЦИИ
ЕЩЕ ОДНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПРОГРАММЫ - "50 лучших молодых ученых
республики". На основании серьезных критериев будет определен рейтинг каждого
ученого в возрасте до 35 лет. Важными факторами для причисления ученого к категории
лучших станут публикации в зарубежных научных изданиях, получение грантов,
руководство научными темами.
В результате проходившего недавно совместного конкурса с Беларусью будут
финансироваться еще 15 научных программ, при этом 30 молодых ученых и 24 аспиранта
получат дополнительное финансирование.
Проведение конкурсов станет реальным стимулом для привлечения молодежи в
науку и формирования новой научной смены. Уже сегодня порядка 160 молодых
ученых получили значительную финансовую поддержку. С учетом того, что
зарплата молодого ученого в системе НАН составляет порядка 40 тыс. драмов,
получение гранта увеличит доход молодого ученого в 2, 5 раза. В соответствии с
новым подходом правительства есть основания полагать, что финансирование
научных исследований увеличится и это создаст дополнительные возможности для
привлечения молодежи в науку и увеличения числа конкурсов.
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