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Наука и подготовка научно-педагогических кадров высшей 
квалификации в РФ: 

состояние и проблемы 

 В абсолютных ценах расходы на науку в РФ упали с 425 млрд. руб. в 2013 г.  до 340 
миллиардов в 2017-м.

Ассигнования на науку упали  с 13,35 миллиарда долларов  в 2013 г. до 5,83 
миллиарда долларов в 2017 г.

По данным Росстата РФ, количество научных сотрудников в стране сократилось 
со 107,7 тыс. в 2013 году до 77,4 тыс. в 2017 г.

 Доля выпускников вузов РФ, которые связали свою жизнь с исследованиями 
и разработками, составляет 0,6%, а количество выпускников в составе всех 
принятых на работу – 11,6%.

Низкая зарплата (младшие научные сотрудники и начинающие преподаватели в ряде 
случаев получают от 7 тыс. до 15 тыс. руб.)

 Каждый третий российский исследователь достиг пенсионного возраста. Наиболее 
сложная ситуация наблюдается в академических институтах, где средний возраст 
исследователей превысил 50 лет, а доля ученых старше 60 лет составляет 36%.

 Число эмигрировавших высококвалифицированных специалистов выросло с 20 тыс. 
в 2013 г.  до 44 тыс. в 2016 г., в том числе [эмиграция] докторов наук увеличилась 
в 2,5 раза.

Тимошенко Т. Россия: Проблемы науки тормозят развитие страны (https://inosmi.ru/politic/20180511/242201568.html)
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НОЦ РАЗВИТИЯ  АРКТИКИ  И  

СУБАРКТИКИ «СЕВЕР»
Цель - генерация новых научных знаний,

имеющих глобальное и макрорегиональное

значение, основанных на коэволюции

социальных, природных и технических

систем, их трансформация в практику

образования, человеческого капитала и

научно-инновационной деятельности

НЦМУ 
«ЦЕНТР КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

МАТЕРИАЛОВ, ТЕХНИКИ И 
УСТОЙЧИВОСТИ ЖИВЫХ СИСТЕМ НА 

ПОЛЮСЕ ХОЛОДА»
(совместно с ФИЦ ЯНЦ СО РАН)

Цель – создание новых материалов и

инновационных технологий развития

Арктики и Субарктики, развитие гео- и

биотехнологий, медицинских исследований,

направленных на определение границ

функциональных резервов человеческого

организма, повышение уровня здоровья,

работоспособности и качества жизни

человека в экстремальных условиях

холодной среды.
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Конкурс состоится до 1 января 2020 г. 

ЗАДАЧА НА 2019-20  уч.г.: подготовить заявки для участия в конкурсах на создание НОЦ 
развития Арктики и Субарктики «СЕВЕР» и на создание НЦМУ «Центр комплексных 
испытаний материалов, техники и устойчивости живых систем на Полюсе Холода»



Оценка результативности деятельности 
организаций, выполняющих научные исследования 

и разработки, вне зависимости от их ведомства, 
принадлежности и определены ведущие 

организации

Предоставлены сведения о результатах научной 
деятельности университета за период с 2015 г. по 
2017 г., за исключением сведений, составляющих 
государственную тайну, или новую охраняемую  
законом тайну, в рамках профиля организации 
«Генерация знаний» по 12 направлениям

До 31 декабря 2019 г. –
будет завершена оценка 
результативности научной 
деятельности и определены 
ведущие организации по РФ

Сформирован список для обновления приборной базы 
необходимого для выполнения задач нацпроекта 
«Наука»на общую сумму 929 471 542,05 руб. https://mno.extech.ru/



п/п Задача 1. Обновление не менее 50%
приборной базы, выполняющих научные
исследования и разработки

по национальному проекту «Наука» (%)

1.5 Увеличено количество статей ведущих 
организаций, выполняющих исследования 
и разработки по профилю деятельности 
«Генерация знаний» в изданиях, 
индексируемых в международных базах 
данных (кол-во) 

2022 2023 2024

20 % 30 % 40%

участие СВФУ по увеличению публикаций до 2024 г. 
(кол-во)

2018
факт

2019
план

2020
план

2021
план

2022
план

2023
план

2024
план 

520 733
(40%)

770
(5%)

819
(6%)

855
(4%)

917
(7%)

978
(6%)

Проект «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и 
разработок в РФ»

Задача 2. Развитие передовой инфраструктуры исследований и разработок, инновационной деятельности, 
включая создание и развитие сети универсальных установок класса «мегасайенс». 
2.7. Не менее 400 российских научных журналов включены в международные базы данных (Web of Science/Scopus) 
нарастающим итогом до 2024 г.

п/п годы План РФ СВФУ

2.7 2019 260 1

2020 280 1

2021 400

2.14 2022 430 1

2023 470

2024 500 1

ЗАДАЧА НА 2019-20  уч.г.: 
подготовка и индексация в 
международных базах 
журналов«Эпосоведение», 
«Арктика XXIвек», 
«Вестник СВФУ» 



Проект «Развитие передовой инфраструктуры для проведения 
исследований и разработок в РФ»

п/п Задача 2. Развитие передовой инфраструктуры 
исследований и разработок, инновационной деятельности, 
включая создание и развитие сети универсальных установок 
класса «мегасайенс» 

годы РФ план 
СВФУ

2.18 Количество статей по приоритетам научно-технологического 
развития в журналах первого и второго квартиля, 
индексированных в международных базах данных 

2018 50

2019 55

2020 60

2021 66

2022 70

2023 75

2024 4000 80

ЗАДАЧА НА 2019-20  уч.г.: публикация статей по приоритетам научно-технологического 
развития в журналах Q1 и 2. Увеличение на 60% к 2024 г.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В СФЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК»

Задача 1. Формирование целостной системы подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических 
кадров, обеспечивающей условия для осуществления молодыми учеными научных исследований и разработок, создания 
научных лабораторий и конкурентоспособных коллективов

Конкурс РФФИ на лучшие 

проекты фундаментальных 

научных исследований, 

выполняемые молодыми 

учеными, обучающимися в 

аспирантуре («Аспиранты»)

69 аспирантов 2-го года 
обучения в 2019-2020 уч.г. 
в СВФУ
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№ Наименование задачи, результата Участие СВФУ

1.1. Усовершенствование механизмов обучения в 

аспирантуре по программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров, 

предусматривающие в том числе 

специальную грантовую поддержку научного 

проекта, которую получили нарастающим 

итогом: 

В 2019 году - не менее 1500 человек, 

обучающихся в аспирантуре

В 2020 году - не менее 3000 человек, 

обучающихся в аспирантуре

В 2021 году - не менее 4000 человек, 

обучающихся в аспирантуре

В 2022 году - не менее 5000 человек, 

обучающихся в аспирантуре

В 2023 году - не менее 6000 человек, 

обучающихся в аспирантуре

В 2024 году - не менее 7000 человек, 

обучающихся в аспирантуре

Выиграно 8 из 9 проектов

(11,6% от числа аспирантов 2 года 

обучения)

Подача не менее 35 заявок

Подача не менее 40 заявок

Подача не менее 45 заявок

Подача не менее 55 заявок

Подача не менее 65 заявок

ЗАДАЧА НА 2019-20 уч.г.: подготовить и подать не менее 35 заявок на Конкурс РФФИ на
лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми
учеными, обучающимися в аспирантуре («Аспиранты»)

Размер гранта на весь 
срок реализации проекта: 

1 200 000  руб.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В СФЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК»

Задача 1. Формирование целостной системы подготовки и профессионального роста научных и научно-
педагогических кадров, обеспечивающей условия для осуществления молодыми учеными научных 
исследований и разработок, создания научных лабораторий и конкурентоспособных коллективов

В рамках Президентской программы исследовательских 

проектов

Проведение исследований научными группами 

под руководством молодых ученых
1

Проведение инициативных исследований 

молодыми учеными
3

Грант Президента РФ для 

государственной поддержки 

молодых российских ученых

1
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№ Наименование задачи, результата Участие СВФУ

1.2. Поддержаны научные проекты по приоритетам научно-

технологического развития, не менее 50 процентами из 

которых руководят молодые перспективные 

исследователи:

В 2019 году - не менее 1000 новых проектов

В 2020 году - не менее 1100 новых проектов

В 2021 году - не менее 1200 новых проектов

В 2022 году - не менее 1300 новых проектов

В 2023 году - не менее 1400 новых проектов

В 2024 году - не менее 1500 новых проектов

Поддержано 18 проектов под руководством 

молодых ученых (1,8% от всех запланированных 

проектов) по итогам конкурсов МОН, РНФ, РФФИ

не менее 20 поддержанных проектов

не менее 25 поддержанных проектов

не менее 30 поддержанных проектов

не менее 35 поддержанных проектов

не менее 40 поддержанных проектов

Конкурс проектов фундаментальных научных 

исследований, выполняемых молодыми 

учеными (Мой первый грант)

5

Конкурс на лучшие проекты 

фундаментальных научных исследований, 

выполняемые молодыми учеными, 

обучающимися в аспирантуре («Аспиранты»)

8

ЗАДАЧА НА 2019-20 уч.г.: выиграть не менее 20 проектов по приоритетам научно-
технологического развития под руководством молодых перспективных
исследователей



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В СФЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК»

Задача 1. Формирование целостной системы подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров, 
обеспечивающей условия для осуществления молодыми учеными научных исследований и разработок, создания научных 
лабораторий и конкурентоспособных коллективов
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№ Наименование задачи, результата Участие СВФУ

1.5. Создание новых лабораторий, не менее 30 процентами из которых 

молодые перспективные исследователи, в отчетном году

В 2019 году - не менее 50 новых лабораторий

В 2020 году - не менее 100 новых лабораторий

В 2021 году - не менее 150 новых лабораторий

В 2022 году - не менее 150 новых лабораторий

В 2023 году - не менее 200 новых лабораторий

В 2024 году - не менее 250 новых лабораторий

Подано 6 заявок на конкурсный отбор научных проектов, выполняемых 

коллективами научных лабораторий образовательных организаций 

высшего образования, под руководством ученых в возрасте до 49 лет, ½ 

состава научного коллектива лаборатории составляют молодые ученые в 

возрасте до 35 лет

подача не менее 8 заявок

подача не менее 8 заявок

подача не менее 10 заявок

подача не менее 10 заявок

подача не менее 10 заявок

№ Наименование проекта Руководитель УчП

1. Создание и исследование свойств гетероструктур MoS2/графен, WS2/графен на гибких подложках для 
разработки физико-технологических основ создания фотодетекторов, энергонезависимых элементов памяти 
нового поколения и нейронных сетей

Попов В.И. ФТИ

2. Разработка и исследование многофункциональных биосовместимых полимерных композитов и аддитивных 
технологий биомедицинского назначения

Бурдуковский В.Ф. ИЕН

3. Хеморазнообразие, механизмы накопления вторичных метаболитов в растениях криолитозоны и в культурах 
клеток, разработка методов получения инновационных продуктов на их основе с применением подходов 
фармации и биотехнологий

Чирикова Н.К. ИЕН

4. Геном, микробиом и формирование здоровья населения Северо-Востока России: разработка перспективных 
направлений персонализированной медицины

Сивцева Т.В. МИ

5. Широкогеномные исследования генофонда коренного населения арктического побережья Якутии Барашков Н.А. ИЕН

6. Геномика Арктики: эпидемиология, наследственность и патология Максимова Н.Р. МИ

ПОДАННЫЕ ЗАЯВКИ СВФУ В 2019 Г.

ЗАДАЧА НА 2019-20 уч.г.: подготовить и подать не менее 8 заявок на конкурсный отбор научных проектов,
выполняемых коллективами научных лабораторий образовательных организаций высшего образования



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В СФЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
РАЗРАБОТОК»

Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных 
исследований в сфере общественно-политических наук  

ЗАДАЧА НА 2019-20  уч.г.: подготовить и подать не менее 10 заявок на конкурс РФФИ 
на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере общественно-
политических наук    

13

№ Наименование задачи, результата Участие СВФУ

1.3.7. Поддержаны научные проекты и исследования в 

сфере общественно-политических наук

В 2019 году - не менее 50 научных проектов

В 2020 году - не менее 50 научных проектов

В 2021 году - не менее 50 научных проектов

В 2022 году - не менее 50 научных проектов

В 2023 году - не менее 50 научных проектов

В 2024 году - не менее 50 научных проектов

Подано 9 заявок

Подача не менее 10 заявок

Подача не менее 10 заявок

Подача не менее 10 заявок

Подача не менее 10 заявок

Подача не менее 10 заявок

Задача 1. Формирование целостной системы подготовки и профессионального роста научных и
научно-педагогических кадров, обеспечивающей условия для осуществления молодыми учеными
научных исследований и разработок, создания научных лабораторий и конкурентоспособных
коллективов



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых ученых
основного мероприятия «Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»

ПЕТРОВ Алексей Анатольевич,
старший научный сотрудник 
лаборатории мерзлотных почв НИИ 
прикладной экологии Севера имени 
профессора Д.Д. Саввинова СВФУ

Приказ Минобрнауки России от 03.12.2018 N 69н
"О некоторых вопросах предоставления молодым ученым организаций,
подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации,
социальных выплат на приобретение жилых помещений"

ЗАДАЧА НА 2019-20 уч.г.: организовать участие не менее 3 молодых
ученых СВФУ в государственной программе РФ по предоставлению
молодым ученым социальных выплат на приобретение жилых
помещений 14
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1.7. Доля аспирантов, представивших к защите диссертацию на соискание ученой степени - кандидата наук при 
освоении программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре

Срок реализации, значение индикатора относительно 2018 г.  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

По плану НП 
«Наука»

не менее чем 
в 1, 2 раза 

не менее чем 
в 1, 5 раза 

не менее чем 
в 1, 8 раза 

не менее чем в 
2,1 раза 

План СВФУ 2 3
(61)

3 3 4 5 7

ЗАДАЧА НА 2019-20  уч.г.: : не менее чем в 1, 5 раз увеличить долю аспирантов, представивших к защите 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук. 

Срок реализации

2020 2021 2022 2023 2024

По плану НП 
«Наука»

Не менее 20% Не менее 23% Не менее 27% Не менее 30%

План СВФУ Не менее 20% Не менее 20% Не менее 23% Не менее 27% Не менее 30%

1.8. Доля диссертаций, основные научные результаты которых опубликованы в  не менее 2 статьях в научных 
журналах, индексируемых в международных базах данных, от общего количества успешно защищенных 

диссертаций в отчетном году

ЗАДАЧА НА 2019-20  уч.г.: увеличить долю диссертаций на 20%, основные результаты которых опубликованы 
в не менее 2 статьях в научных журналах с индексацией в международные базы данных от общего 
количества успешно защищенных диссертаций в отчетном году. 

Задача 1: Формирование целостной системы подготовки и профессионального роста научных и научно-
педагогических кадров, обеспечивающей условия для осуществления молодыми учеными научных 
исследований и разработок, создания научных лабораторий и конкурентоспособных коллективов»



Задачи на 2019-2020 учебный год  в рамках реализации национального 
проекта «Наука»

• Подготовить заявки для участия в конкурсах на создание НОЦ развития Арктики и Субарктики
«СЕВЕР» и на создание НЦМУ «Центр комплексных испытаний материалов, техники и устойчивости
живых систем на Полюсе Холода»;

• Усовершенствовать механизмы обучения в аспирантуре по программам подготовки научных и
научно-педагогических кадров через участие в грантовых конкурсах для аспирантов и подать не
менее 35 заявок от аспирантов;

• Подготовить и подать не менее 15 заявок на выполнение научных проектов по приоритетам НТР
РФ, не менее 50 процентами которых руководят молодые перспективные исследователи;

• Подготовить и подать не менее 8 заявок в конкурсе научных проектов, выполняемых коллективами
научных лабораторий образовательных организаций высшего образования на создание новых
лабораторий;

• Подготовить и подать не менее 10 заявок в конкурсе РФФИ на лучшие научные проекты
фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук;

• Увеличить количество статей в изданиях, индексируемых в международных базах данных до 40%
по сравнению с 2018 г.,

• Подготовить журналы «Эпосоведение», «Арктика XXI век», «Вестник СВФУ» к индексации в
международные базы данных;

• Организовать участие не менее 3 молодых ученых СВФУ в государственной программе РФ по
предоставлению молодым ученым социальных выплат на приобретение жилых помещений;

• Не менее чем в 1,5 раза увеличить долю аспирантов, представивших к защите диссертацию на
соискание ученой степени кандидата наук;

• Увеличить долю диссертаций на 20%, основные результаты которых опубликованы в не менее 2 
статьях в научных журналах с индексацией в международные базы данных от общего количества 
успешно защищенных диссертаций в отчетном году. 

16



Благодарю за внимание!

17


