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Старт десятилетки
Науку ждут серьезные преобразования
Созданный немногим более двух лет назад Госкомитет по науке Республики
Армения завершил подготовку новых, а также работу по дополнению и
уточнению старых документов, необходимых для реформирования научной
деятельности в стране. Некоторые из них были подготовлены в сотрудничестве с
Национальной академией наук РА. Председатель госкомитета известный ученыйфизик Самвел Арутюнян сообщил, что уже весной этого года правительство
утвердит часть из них в форме своих постановлений, а остальные будут
представлены в парламент - Национальное собрание Армении.
Важнейшими из этих документов являются проект закона “Об изменениях и
дополнениях в законе РА “О научной и научно-технической деятельности”, а
также проекты постановлений правительства: о стратегии развития науки на
2011-2020 годы, о концепции реформирования Высшей аттестационной
комиссии, о приоритетных направлениях развития науки, о создании системы
научных экспертиз, о формировании группы независимых научных экспертов и
порядке формирования комиссии по приему заявок научных тем и отчетностей,
представляемых учеными. Для иллюстрации проделанной работы С.Арутюнян
сообщил, что в результате обсуждения учеными ныне действующего закона РА от
2000 года “О научной и научно-технической деятельности” было сделано так
много поправок, что фактически получился новый, а не подправленный закон.
По словам С.Арутюняна, после утверждения правительством 10-летней стратегии
развития науки уже летом этого года правительству будет представлена более
детальная
пятилетняя
программа
(2011-2016
годы)
с
финансовоэкономическими расчетами и сценариями развития науки. Кроме того, уже в этом
году будет изменен порядок государственного финансирования науки, и, в
соответствии с международной практикой, средства на научные исследования
будут выдаваться только на конкурсной основе.
Что касается объективности оценок научных тем и программ, то, как заверил
С.Арутюнян, госкомитету удалось создать независимую систему научных
экспертиз - в его базе данных уже имеются фамилии 1400 ученых, которые будут
их осуществлять, причем 1200 из них являются гражданами Армении, а
остальные 200 - представители армянской диаспоры. Так что ценность научных
исследований ученых РА будет определяться не только в Армении, но и за ее
пределами.
В 2010 году правительство, как надеется С.Арутюнян, утвердит представленный
госкомитетом проект создания четырех новых научных центров: по
биотехнологии, геофизическому мониторингу, водным и гидротехническим
проблемам, а также по вопросам военной медицины. Эти центры будут созданы
согласно “Принципам и критериям формирования научных центров” - документу,
разработанному госкомитетом. Цель этого начинания, по словам С.Арутюняна, укрепление связей между наукой и образованием.
Григор ЭМИН-ТЕРЬЯН
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