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Аннотация: В статье приводятся результаты исследования мер поддержки 

молодых ученых, которые применяются в российских регионах - лидерах 

инновационного развития. Проанализированы инструменты, применяемые для 

этой цели в Москве, Республике Татарстан, Республике Саха (Якутия). 

Исследованы такие меры поддержки молодых ученых, как программы помощи 

ученым, недавно защитившим кандидатские диссертации, создание 

акселераторов, выделение премий. Сделаны рекомендации относительно 

применения подобных методик в Республике Башкортостан. 

Summary: The article presents the results of a study of measures to support 

young scientists that are used in Russian regions that are leaders in innovative 

development. The tools used for this purpose in Moscow, the Republic of Tatarstan, 

and the Republic of Sakha (Yakutia) are analyzed. Such measures to support young 

scientists as assistance programs for scientists who have recently defended their Ph.D. 

theses, the creation of accelerators, and the allocation of prizes have been investigated. 

An analysis of the possible consequences that may occur when applying these support 

measures has been carried out. Recommendations are made regarding the use of such 

techniques in the Republic of Bashkortostan. 
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В эпоху глобализации и развития информационных технологий 

важнейшим ресурсом развития экономики становится человеческий капитал. В 

различных регионах России применяются разные меры обеспечения развития 

человеческого капитала, в частности, поддержки молодых ученых. 



 

 Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 3 

176 

Для определения наиболее эффективных мер поддержки молодых ученых 

Башкортостана, был проведен анализ наиболее успешных практик российских 

регионов – лидеров инновационного развития (Москва [1], Республика 

Татарстан [2], Якутия [3]) по поддержке молодых ученых и создание на основе 

данного анализа рекомендаций по применению их в Республике Башкортостан. 

В статье представлен анализ мер поддержки молодых исследователей, 

применяемых российскими регионами – лидерами инновационного развития. В 

исследовании был использован метод контент-анализа. 

Одним из регионов России – лидеров экономического развития является 

Москва. Так, по решению мэра, премия Правительства Москвы молодым ученым 

была увеличена до 2 млн. руб. в прошлом году, на активизацию научно-

исследовательской деятельности в бюджете Москвы на текущий год 

предусмотрено более 350 млн. руб. При этом 100 млн. руб. планируется 

направить на премии молодым ученым [4]. На рисунке 1 схематически показано 

влияние данной меры на развитие экономики. 

 
Рисунок 1 – Влияние премии на развитие экономики 

 

Получить данную премию могут как отдельные ученые, так и коллективы 

до трех человек. Получить премию можно в том случае, если достигнуты 

выдающиеся результаты в фундаментальных и прикладных исследованиях в 

сфере гуманитарных и естественных наук. Это может быть разработка новых 

приборов, технологий, материалов, оборудования, исследование ранее 

неизвестных свойств веществ. Можно претендовать на получение данной 

премии в том случае, если есть существенные достижения в различных областях 

гуманитарных и естественных наук, результаты междисциплинарных 

исследований, имеющие значение для развития науки, повышения качества 

жизни, обеспечения эффективного использования ресурсов. 

В Москве также относительно недавно начала функционировать 

программа поддержки постдоков – ученых, которые только что защитили 
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кандидатскую диссертацию и хотели бы сосредоточиться на проведении 

исследований. Для того, чтобы создать им хорошие условия для научной 

деятельности, университет заключает с молодым ученым краткосрочный 

контракт, от одного до трех лет [5]. Положительные эффекты от реализации 

программы поддержки постдоков показаны на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Положительные эффекты внедрения программы поддержки 

постдоков в Москве 

 

Заключение подобных контрактов дает возможность работать с 

высокотехнологичным оборудованием, заниматься исследованиями и писать 

статьи. Именно в это время молодые ученые учатся быть самостоятельными 

исследователями и руководителями команды. Программа поддержки постдоков 

способствует росту академической мобильности. 

Другой российский регион – лидер инновационного развития – Татарстан, 

где проводится конкурс молодежных научных грантов и премий. Его проведение 

организуется специальным комитетом, к участию допускаются как отдельные 

авторы, так и коллективы молодых исследователей. При этом возраст участников 

не должен превышать 35 лет, это касается как рядовых участников, так и 

руководителей групп молодых ученых. При этом в таком коллективе не может 

быть больше пяти участников.  

Конкурс проводится по двадцати научным направлениям, касающимся 

рационального природопользования, археологии, этнографии, изучения 

культурного наследия, производства наноматериалов, энергонасыщенных 

материалов, развития агропромышленного комплекса, эффективного 

использования углеводородного сырья.  

Кроме этого, конкурс направлен на поддержку исследований, касающихся 

защиты информации, развития вычислительной техники, обеспечения 

энергосбережения и рационального использования энергетических ресурсов, 
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создания полимерных, а также  композитных материалов, устойчивых к 

различным видам воздействия агрессивной внешней среды, обладающих 

принципиально новыми свойствами. Другие направления конкурса охватывают 

такие вопросы, как религиоведение, исследование устного народного 

творчества, региональные демографические проблемы, особенности развития 

образовательных систем различных субъектов Российской Федерации, 

проблемы и перспективы развития лингвистики, история литературы [6]. 

Конкурс создает условия для развития региональной экономики, что 

показано на рисунке 3: 

 
Рисунок 3 – Влияние конкурса на развитие экономики региона 

 

Проведение междисциплинарных исследований создает условия для 

диверсификации экономики Татарстана. На данный момент в республике 

существует мощный нефтеперерабатывающий комплекс, производящий 

широкий ассортимент пластиков, каучуков, поставляемых как на российский 

рынок, так и на экспорт. 

Нефтеперерабатывающий комплекс имеет большой потенциал развития, 

наиболее перспективными направлениями на данный момент являются: 

производство биоразлагаемого пластика, развитие технологий бережного 

использования углеводородного сырья, производство материалов с новыми 

физическими свойствами [7]. Перспективы развития нефтеперерабатывающего 

комплекса республики показаны на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Возможности развития нефтеперерабатывающего комплекса 

Татарстана 

Другой регион – лидер инновационного развития – Якутия. По данным 

Фонда развития гражданского общества, Якутия вошла в число лидеров по 

социально-экономическому росту в России по итогам 2020 года. Общая выручка 

якутских IT-компаний больше, чем у ювелирной отрасли республики. На сайте 

технопарка «Якутия» можно найти всю интересующую информацию. Технопарк 

«Якутия» поможет сформировать в регионе экосистему инноваций, 

комплексную систему поддержки технологических инициатив, в создании 

которой участвует региональное руководство, венчурные инвесторы, 

корпорации. Данная инновационная экосистема поможет привлечь сторонние 

инвестиции в проекты [8]. 

Якутские ученые получают гранты, которые с 2013 года выделяются из 

республиканского бюджета. Первоначально гранты составляли 30 тыс. руб., 

позже увеличились до 300 тыс. руб. 

Гранты выделяются на основе балльной оценки деятельности молодого 

ученого. Баллы присваиваются за публикации статей в рейтинговых журналах, 

особенно в зарубежных изданиях или на базе Scopus [9]. 

В Якутии самим ученым будет предоставлена возможность участвовать в 

разработке концепции поддержки научных исследований, подготавливаемой на 

республиканском уровне. 

В Якутии действует акселератор «Б8», создающий благоприятные условия 

для реализации стартапов, предоставляющий молодым ученым: 

 финансовые ресурсы для найма специалистов; 

 удобные рабочие места в лаборатории, находящейся в центре города, что дает 

возможность организовать работу команды молодых ученых, распределить 

обязанности; 

 наставничество опытных, успешных предпринимателей; 

 возможность ознакомиться с искусством ведения переговоров с 

инвесторами; 
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 курсы по развитию презентационных навыков; 

 информационные ресурсы для рекламы своих товаров и идей; 

 среду, в которой можно найти единомышленников; 

 конкурсы, которые помогают развивать навыки работы в команде и 

взаимодействовать с клиентами, соревноваться с другими командами 

молодых ученых, разрабатывающих похожий продукт. 

Рабочая атмосфера способствует раскрытию талантов и ускорению выхода 

идеи на уровень проекта. Активная деятельность в условиях акселератора «Б8» 

способствует приобретению друзей и знакомых, работающих в сфере 

инновационного предпринимательства, имеющих соответствующие связи [10]. 

Можно сделать вывод, что московская программа поддержки постдоков 

дает молодым ученым возможность совершенствовать навыки работы в команде 

и развивать способности, необходимые для руководства научным коллективом. 

Поэтому аналогичная программа должна быть реализована в Республике 

Башкортостан. 

Большое значение для российской экономики имеет 

нефтеперерабатывающий комплекс, так как Россия обладает значительными 

запасами нефти и большим количеством разработок в сфере глубокой 

нефтепереработки. Поэтому в Башкортостане, также как и в Татарстане, 

необходимо выделять гранты на проведение исследований, направленных на 

создание перспективных технологий глубокой переработки нефти. 

Одной государственной поддержки молодых ученых недостаточно, 

необходима консолидированная работа частного сектора экономики и 

государства с целью создания условий для коммерциализации результатов 

исследований, при этом молодым ученым должен предоставлять трудовой 

договор, обеспечивающий стабильные условия трудовой деятельности. 

 

Статья подготовлена в рамках выполнения плана НИР УФИЦ РАН по 

государственному заданию Министерства науки и высшего образования РФ 

 
Список литературы: 

1. Москва возглавила рейтинг инновационного развития регионов России [Электронный 

ресурс]. - URL:  // https://tass.ru/obschestvo/7065529 (Дата обращения: 08.05.2021). 

2. Министерство цифрового развития государственного управления, информационных 

технологий и связи Республики Татарстан[Электронный ресурс]. - URL:  // 

https://digital.tatarstan.ru/index.htm/news/729677.htm (Дата обращения: 08.05.2021). 

3. Якутия является лидером в области инновационного развития [Электронный ресурс]. - 

URL:  //https://news.ykt.ru/article/52707 (Дата обращения: 08.05.2021). 

4. Москва поддержит молодых ученых [Электронный ресурс]. - URL:  // 

https://www.mos.ru/news/item/82876073/ (Дата обращения: 08.05.2021). 

5. Постдок: как продолжить карьеру ученого [Электронный ресурс]. - URL:  

//https://www.hse.ru/our/news/350017207. (Дата обращения: 08.05.2021). 

6. Конкурс молодежных научных грантов и премий на 2020 год [Электронный ресурс]. - URL:  

// https://kpfu.ru/science/konkursy-i-granty/konkurs-molodezhnyh-nauchnyh-grantovi-premij-

na.html (Дата обращения: 08.05.2021). 

https://tass.ru/obschestvo/7065529
https://digital.tatarstan.ru/index.htm/news/729677.htm
https://news.ykt.ru/article/52707
https://www.mos.ru/news/item/82876073/
https://www.mos.ru/news/item/82876073/
https://kpfu.ru/science/konkursy-i-granty/konkurs-molodezhnyh-nauchnyh-grantovi-premij-na.html
https://kpfu.ru/science/konkursy-i-granty/konkurs-molodezhnyh-nauchnyh-grantovi-premij-na.html
https://kpfu.ru/science/konkursy-i-granty/konkurs-molodezhnyh-nauchnyh-grantovi-premij-na.html


 

 

 Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 3 

181 

7. Официальный сайт Академии наук Республики Татарстан [Электронный ресурс]. - URL:  // 

http://www.antat.ru/ru/competitions/molod/grant-i-premiy/ (Дата обращения: 08.05.2021). 

8. Официальный сайт Акселератора «Б8»[Электронный ресурс]. - URL:  // 

https://b8accelerator.com (Дата обращения: 08.05.2021). 

9. Якутский Акселератор «Б8» открыл сбор заявок на четвертый поток[Электронный ресурс]. 

- URL:  // https://vc.ru/yakutia/152695-yakutskiy-akselerator-b8-otkryl-sbor-zayavok-na-

chetvertyy-potok (Дата обращения: 08.05.2021). 

10. Самый северный акселератор России ищет масштабируемые стартапы [Электронный 

ресурс]. - URL:  // https://rb.ru/news/accelerator-saha/ (Дата обращения: 08.05.2021). 

 

References: 
1. Moskva vozglavila rejting innovacionnogo razvitiya regionov Rossii [Elektronnyj resurs]. - URL:  

// https://tass.ru/obschestvo/7065529 (Data obrashcheniya: 08.05.2021).  

2. Ministerstvo cifrovogo razvitiya gosudarstvennogo upravleniya, informacionnyh tekhnologij i 

svyazi Respubliki Tatarstan [Elektronnyj resurs]. - URL:  // 

https://digital.tatarstan.ru/index.htm/news/729677.htm (Data obrashcheniya: 08.05.2021).  

3. YAkutiya yavlyaetsya liderom v oblasti innovacionnogo razvitiya [Elektronnyj resurs]. - URL:  // 

https://news.ykt.ru/article/52707 (Data obrashcheniya: 08.05.2021). 

4. Moskva podderzhit molodyh uchenyh [Elektronnyj resurs]. - URL:  // 

https://www.mos.ru/news/item/82876073/ (Data obrashcheniya: 08.05.2021).  

5. Postdok: kak prodolzhit' kar'eru uchenogo [Elektronnyj resurs]. - URL:  // 

https://www.hse.ru/our/news/350017207. (Data obrashcheniya: 08.05.2021).  

6. Konkurs molodezhnyh nauchnyh grantov i premij na 2020 god [Elektronnyj resurs]. - URL:  // 

https://kpfu.ru/science/konkursy-i-granty/konkurs-molodezhnyh-nauchnyh-grantovi-premij-

na.html (Data obrashcheniya: 08.05.2021).  

7. Oficial'nyj sajt Akademii nauk Respubliki Tatarstan [Elektronnyj resurs]. - URL:  // 

http://www.antat.ru/ru/competitions/molod/grant-i-premiy/ (Data obrashcheniya: 08.05.2021).  

8. Oficial'nyj sajt Akseleratora «B8» [Elektronnyj resurs]. - URL:  // https://b8accelerator.com (Data 

obrashcheniya: 08.05.2021).  

9. YAkutskij Akselerator «B8» otkryl sbor zayavok na chetvertyj potok [Elektronnyj resurs]. - URL:  

// https://vc.ru/yakutia/152695-yakutskiy-akselerator-b8-otkryl-sbor-zayavok-na-chetvertyy-

potok (Data obrashcheniya: 08.05.2021).  

10. Samyj severnyj akselerator Rossii ishchet masshtabiruemye startapy [Elektronnyj resurs]. - 

URL:  // https://rb.ru/news/accelerator-saha/ (Data obrashcheniya: 08.05.2021). 

 

Сведение об авторах: 

Михайлов Вячеслав Сергеевич, младший научный сотрудник Центра 

стратегических и междисциплинарных исследований Уфимского федерального 

исследовательского центра Российской академии наук,  

mikhailov.vyacheslav555@yandex.ru, тел. +7 (987) 143-78-20 

 

Author`s personal details: 

Mihajlov Vyacheslav Sergeevich, Junior Researcher, Center for Strategic and 

Interdisciplinary Research, Ufa Federal Research Center, Russian Academy of 

Sciences,mikhailov.vyacheslav555@yandex.ru, tel. +7 (987) 143-78-20 

© Михайлов В.С. 

 

 

http://www.antat.ru/ru/competitions/molod/grant-i-premiy/
http://www.antat.ru/ru/competitions/molod/grant-i-premiy/
https://b8accelerator.com/
https://b8accelerator.com/
https://vc.ru/yakutia/152695-yakutskiy-akselerator-b8-otkryl-sbor-zayavok-na-chetvertyy-potok
https://vc.ru/yakutia/152695-yakutskiy-akselerator-b8-otkryl-sbor-zayavok-na-chetvertyy-potok
https://vc.ru/yakutia/152695-yakutskiy-akselerator-b8-otkryl-sbor-zayavok-na-chetvertyy-potok
https://rb.ru/news/accelerator-saha/
https://rb.ru/news/accelerator-saha/
https://tass.ru/obschestvo/7065529
https://digital.tatarstan.ru/index.htm/news/729677.htm
https://news.ykt.ru/article/52707
https://www.mos.ru/news/item/82876073/
https://kpfu.ru/science/konkursy-i-granty/konkurs-molodezhnyh-nauchnyh-grantovi-premij-na.html
https://kpfu.ru/science/konkursy-i-granty/konkurs-molodezhnyh-nauchnyh-grantovi-premij-na.html
http://www.antat.ru/ru/competitions/molod/grant-i-premiy/
https://b8accelerator.com/
https://vc.ru/yakutia/152695-yakutskiy-akselerator-b8-otkryl-sbor-zayavok-na-chetvertyy-potok
https://vc.ru/yakutia/152695-yakutskiy-akselerator-b8-otkryl-sbor-zayavok-na-chetvertyy-potok
https://rb.ru/news/accelerator-saha/

