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Система мотивации молодых ученых  
к активной научной деятельности1

Курс на кардинальную технологическую модернизацию российской 
экономики как приоритет следующего десятилетия требует как подготовки 
кадров с новыми компетенциями, так и формирования мощного источника 
инновационных идей и технологий в системе высшего образования. Для 
этого необходимо развитие сети инновационных, прикладных исследова-
тельских организаций, преимущественно междисциплинарного профиля, 
способных на новом качественном уровне заменить ослабленную на мно-
гих направлениях систему высшего образования. Такими организациями 
являются национальные исследовательские университеты, способные 
обеспечить формирование компетенций и трансфер знаний между про-
мышленными корпорациями, научно-производственными объединения-
ми и академической наукой. 

Стратегической миссией Национальных исследовательских уни-
верситетов является содействие динамичному развитию научно-техноло-
гического комплекса страны и обеспечение его необходимыми людскими 
ресурсами, в частности молодыми научными кадрами, с учетом необходи-
мых темпов их обновления и прогнозируемых структурных преобразова-
ний в науке и экономике.

Развитие исследовательской и инновационной деятельности мо-
лодых ученых не может стать результатом административного давления. 
Прежде всего, следует ориентироваться на формирование системы стиму-
лов для этой деятельности. 

НИУ выстраивают систему конкурсов, грантов, поощряют работу 
сильных научных групп: их организацию и финансирование, прием на ра-
боту сильных молодых ученых, с минимальным объемом бюрократической 
отчетности. НИУ создают условия для успешной коммерциализации раз-
работок молодых ученых, а именно закупается современное оборудование, 
открываются комплексно-оснащенные научные лаборатории. На базе НИУ 
осуществляется оснащение современных научных библиотек общего поль-
зования, в том числе электронных, концентрирующих отечественные и за-
рубежные научные труды, в том числе периодические издания. 

Организация стажировок за рубеж, взаимные визиты, участие в кон-
ференциях, привлечение кадров (как преподавательских, так и студентов) 
из-за рубежа,  проведение совместных исследований, участие в ряде со-

1 На примере российских Национальных исследовательских университетов.
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вместных проектов, а также публикация результатов научных исследований 
за рубежом являются приоритетными направлениями международного 
сотрудничества НИУ, характерными для исследовательских университетов 
мира. 

Все изложенное позволяет заключить, что в нашей стране существу-
ют проблемы привлечения и удержания молодых учёных в научно-иссле-
довательском секторе. Для решения этих проблем нужны определённые 
изменения, касающиеся управления НИУ.

Необходимо делать шаги не по усилению специализации и фрагмен-
тации российских НИУ, а по укрупнению организационных единиц, что 
должно способствовать развитию междисциплинарных исследований и раз-
работок. 

Таким образом, современные исследования и инновационная де-
ятельность в НИУ – это не только возможность привлечения дополни-
тельных внебюджетных средств, но и важнейшая самостоятельная задача 
высшей школы, а также необходимая составляющая качественного обра-
зовательного процесса России.


