
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
Отчет о деятельности молодых ученых УрО РАН в 2014 году 

 
В Уральском отделении Российской академии наук в 2014 г. насчитывалось более 

1400 молодых сотрудников и аспирантов в возрасте до 35 лет включительно, занимающихся 
научно-исследовательской деятельностью. Из них более 520 человек имеют ученую 
степень, более 1060 занимают научные должности, в том числе более 400 обучаются в 
очной аспирантуре (по данным Совета молодых ученых УрО РАН). 

Практически во всех научных учреждениях Отделения созданы и успешно 
функционируют Советы молодых ученых (СМУ). В 2014 году произошла смена 
председателей СМУ в 8 научных учреждениях УрО РАН: ИОС, ИММ, ИФМ, ИМАШ, 
ИЯЛИ, ИМСС, ИЭГМ и ГИ. Актуальную информацию о председателях СМУ институтов 
УрО РАН можно найти на странице СМУ УрО РАН (http://www.uran.ru/node/2493) на сайте 
Уральского отделения РАН. 

Деятельность Совета охватывает как научную, так и социальную жизнь молодых 
ученых УрО РАН, основное внимание уделяется организации научных мероприятий, 
помощи молодым ученым для участия в них, популяризации науки и решению социальных 
проблем молодых ученых. 

В 2014 г., как и в предыдущие годы Совет активно информировал молодых ученых 
Отделения о грантах, фондах, программах поддержки молодых ученых, конференциях, 
школах, научно-практических семинарах и других мероприятиях посредством e-mail – 
рассылки. Для обсуждения насущных вопросов Совет в 2014 г. провел 6 заседаний, в том 
числе 5 в ИХТТ (г. Екатеринбург) и одно в Архангельском научном центре (г. Архангельск) 
в рамках V Междисциплинарной конференции Совета молодых ученых УрО РАН. 

В ходе начатой реформы академий в этом году было организовано Уральское 
территориальное управление ФАНО России, в чье ведение вошли не только все учреждения 
УрО РАН, а также учреждения РАСХН, расположенные на территории УрО РАН. В связи 
с этим, СМУ УрО РАН в декабре попытался установить контакт с СМУ учреждений 
РАСХН, но удалось пока это сделать только с СМУ 4-х учреждений РАСХН (Уральский 
НИИСХ, Уральский НИВИ, Удмуртский НИИСХ, Пермский НИИСХ). 

Для привлечения учащихся школ и студентов вузов в академическую науку Совет 
совместно с Управлением научных исследований УрО РАН периодически проводит 
агитационную работу с молодыми учеными для привлечения их к чтению лекций для 
школьников и участию в организации и проведении образовательных мероприятий и 
экскурсий. В 2014 г. на эти цели были выделены средства от 50 до 100 тыс. руб. 32 
институтам УрО РАН, в которых молодые ученые изъявили желание заниматься 
популяризацией науки. На протяжении всего 2014 года, в рамках выделенного 
финансирования, деятельность по пропаганде знаний среди учащихся осуществлялась, в 
основном, силами молодых ученых учреждений УрО РАН (ныне УрТУ ФАНО) и 
контролировалась Президиумом УрО РАН совместно с Советом молодых ученых УрО 
РАН. 

В результате из выделенных 2 млн. рублей было израсходовано 1653 тыс. руб. 
Благодаря этим средствам к пропаганде знаний удалось привлечь 228 сотрудников УрО 
РАН, которые в течение всего 2014 года просвещали учащихся 103 учебных заведений, 
распределенных по всей территории Отделения. Основными видами деятельности по 
пропаганде знаний были: занятия, как теоретические, так и практические; экскурсии, как 
по лабораториям и музеям УрО РАН, так и полевые; организация различных конкурсов для 
школьников; научное руководство при выполнении проектов и подготовке рефератов для 
школьных конкурсов; «Академический час» (обзорные научно-популярные лекции 
маститых ученых для широкой аудитории); экспертная деятельность (работа в жюри или 
экспертиза конкурсных школьных работ). 



Кроме работы со школьниками молодые ученые читают лекции проводят 
практические занятия по различным дисциплинам для студентов ведущих высших учебных 
заведений. Так, согласно опросу, в каждом институте Уральского отделения есть молодые 
ученые, совмещающие свою основную работу с преподавательской деятельностью в 
ВУЗах. 

 

 
Занятие со школьниками в Геологическом музее им. А.А. Чернова Института геологии Коми НЦ УрО РАН 

 
Молодые ученые почти каждого научного учреждения Уральского отделения РАН 

ежегодно организуют и проводят молодежные школы и конференции. В этих 
мероприятиях, как правило, участие принимают не только молодые ученые академических 
институтов, но и студенты, аспиранты и сотрудники ведущих ВУЗов. Молодежные школы 
и конференции имеют не только научно-образовательную ценность, но и играют большую 
роль в привлечении талантливых студентов к научной деятельности в академических 
институтах. В 2014 году было организовано и проведено силами молодых ученых УрО РАН 
более 35 молодежных школ и конференций различного уровня (от регионального до 
международного), большинство из которых получили финансовую поддержку Президиума 
УрО РАН, а также грантов РФФИ, РГНФ, различных фондов и программ. 

Одним из важнейших мероприятий Совета стала Междисциплинарная конференция 
Совета молодых ученых Уральского отделения РАН, которая в 2014 году проводилась 
пятый раз. Это единственная конференция, проводимая в Уральском отделении РАН, на 
которой могут встретиться молодые ученые разных научных школ, направлений и 
попытаться донести суть своих исследований до широкой научной аудитории. Проведение 
этой конференции дает возможность побывать в разных городах и увидеть работу 
институтов, познакомиться с сотрудниками всего Уральского отделения РАН, обсудить 
проблемы и успехи со своими территориально отдаленными коллегами. 

V Междисциплинарная конференция Совета молодых ученых УрО РАН в 2014 году 
проводилась с 3 по 5 июня в г. Архангельске, на базе учреждений Архангельского научного 
центра УрО РАН (АНЦ, ИФПА и ИЭПС). Конференция собрала более 80 учёных, 
специалистов, аспирантов и студентов в возрасте до 35 лет из 15 научных институтов, 2 



ВУЗов и 1 колледжа. Молодые ученые приехали в Архангельск из таких городов, как 
Екатеринбург, Сыктывкар, Оренбург, Пермь, Нижний Тагил. 

Участники конференции познакомились с научными направлениями Архангельского 
научного центра УрО РАН, ИФПА УрО РАН и ИЭПС УрО РАН, оценили возможности 
научного оборудования лабораторий институтов. За три дня работы конференции 
молодыми учеными из разных научных центров и институтов УрО РАН были представлены 
результаты собственных исследований в доступном и понятном широкому кругу 
слушателей изложении с демонстрацией исследуемых материалов. В рамках конференции 
было прочитано 4 лекции и 25 научных докладов гуманитарного и естественнонаучного 
направлений, посвященные истории, культуре, археологии, биологии, медицине, экологии, 
химии, физике, механике, радиологии и др. 

Кроме этого, на V Междисциплинарную конференцию Совета молодых ученых УрО 
РАН были приглашены студенты Архангельского педагогического колледжа и Северного 
(Арктического) федерального университета. Для них молодые ученые УрО РАН сделали 
научно-популярные доклады и провели экскурсии по институтам Архангельского научного 
центра. 

 

 
Участники V Междисциплинарной конференции Совета молодых ученых Уральского отделения РАН в 

музее судоремонтного завода «Звездочка» (г. Северодвинск) 
 

Молодые ученые Уральского отделения в 2014 году занимались не только 
организацией молодежных мероприятий, но и принимали участие в проведении более 
значимых и масштабных научных мероприятий, организованных их старшими коллегами. 

В решении социально-бытовых проблем Совет тесно взаимодействует с Профкомом 
и Президиумом УрО РАН, в том числе жилищной проблемы, которая по-прежнему остается 
важной для молодых ученых. Совместно с Профкомом и Администрацией УрО РАН Совет 
активно участвовал в формировании сводного списка молодых ученых УрО РАН – 
претендентов на получение жилищных сертификатов по программе «Жилище». В 2014 году 
жилищные сертификаты получили 20 молодых ученых на общую сумму 26261,6 тыс. руб. 
А в целом, за 8 лет реализации Федеральной целевой программы «Жилище» счастливыми 



обладателями жилищного сертификата стали 386 молодых ученых Уральского отделения 
РАН. 

В 2014 году совместными усилиями молодых ученых и Профкома УрО РАН в 
Екатеринбурге были организованы и проведены 4 спортивных мероприятия: 

- 15 марта на лыжной базе «Нижнеисетская» состоялось V первенство УрО РАН по 
лыжным гонкам «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЛЫЖНЯ – 2014», в котором приняло участие более 
50 человек, в том числе 4 участника из Перми; 

 

 
Участники и победители Академической лыжни-2014 

 
- c 26 мая по 22 июня проводилась серия игр в рамках турнира по футболу УрО РАН, 

в котором приняли участие 7 команд; 
 

 
Участники турнира по футболу УрО РАН -2014 

 
- 7 июня на открытой площадке Института электрофизики проводился IV чемпионат 

УрО РАН по волейболу. В нем приняло участие более 50 человек, в том числе 6 команд и 
болельщики; 



 
Участники Чемпионата УрО РАН по волейболу - 2014 

 
- 21 ноября в спортзале завода РТИ состоялся турнир по настольному теннису среди 

сотрудников УрО РАН, в котором приняло участие более 30 человек. 
Несмотря на сложность с финансированием спортивных мероприятий в Уральском 

отделении спорт пользуется большой популярностью среди молодых ученых, и не только. 
В 2014 году в институтах Уральского отделения Советы молодых ученых организовывали 
и проводили спортивные соревнования по различным видам спорта: настольному теннису, 
футболу, волейболу, лыжным гонкам, шахматам, дартсу, нардам, бильярду, боулингу и др. 

Кроме спортивных мероприятий, СМУ в научных учреждениях УрО РАН ежегодно 
организуют и проводят культурно-массовые мероприятия: творческие конкурсы, 
интеллектуальные игры, выставки, праздники (Новый год, 8-е марта, День победы, День 
науки, День химика, День аспиранта, День пожилого человека, День здоровья и т.д.), 
встречи с ветеранами и т.д. Кроме этого, СМУ институтов принимают участие в 
благотворительных акциях. 

В 2014 году Совет тесно взаимодействовал с Профкомом и Президиумом УрО РАН, с 
ФАНО России и УрТУ ФАНО, Советами молодых ученых РАН, Сибирского и 
Дальневосточного отделений РАН, УрФУ, РУСЦ РАРАН, а также с Координационным 
советом по делам молодежи в научной и образовательных сферах при Совете при 
Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Председатель (или 
представитель) СМУ УрО РАН периодически участвует в заседаниях Президиума УрО 
РАН, собраниях Профкома УрО РАН. Кроме этого, в 2014 году СМУ УрО РАН принимал 
участие в мероприятиях, касающихся не только научной деятельности и сотрудничества 
молодых ученых, но в мероприятиях, на которых затрагиваются проблемы научной 
молодежи, и обсуждается их решение: 

- 31 января во встрече с руководителем ФАНО России М.М. Котюковым (г. 
Екатеринбург) приняли участие председатели СМУ и молодые ученые институтов УрО 
РАН, расположенных в Екатеринбурге; 

- с 23 по 25 апреля в I Молодежной конференции РУСЦ РАРАН «Молодежь. Наука. 
Инновации в оборонно-промышленном комплексе» (г. Миасс) участвовал председатель 
Совета к.ф.-м.н. А.С. Курлов; 

- с 3 по 5 июня в V Междисциплинарной конференции Совета молодых ученых 
Уральского отделения РАН (г. Архангельск) принимали участие председатели и 
представители СМУ институтов УрО РАН; 

- 6 июня в Съезде председателей Совета научной молодежи СО РАН «Перспективы 
развития сети Советов молодых ученых в регионах России в изменяющихся условиях» (г. 
Новосибирск) участвовал председатель Совета к.ф.-м.н. А.С. Курлов; 

- 24 июня в совещании с руководством ФАНО России (г. Екатеринбург) участвовал 
председатель Совета к.ф.-м.н. А.С. Курлов; 



- 10 июля в заседании Координационного совета по делам молодежи в научной и 
образовательных сферах при Совете при Президенте Российской Федерации по науке и 
образованию (г. Москва) участвовал председатель Совета к.ф.-м.н. А.С. Курлов; 

- с 14 по 15 августа в заседании рабочей группы по взаимодействию ФАНО России с 
молодыми учеными (г. Иркутск) приняли участие председатель Совета к.ф.-м.н. А.С. 
Курлов и зав. отделом ИММ УрО РАН к.ф.-м.н. Д.В. Хлопин; 

- с 8 по 12 сентября в Междисциплинарном научном форуме Moscow Science Week 
(MSW 2014) (г. Москва) приняли участие молодые ученые институтов УрО РАН; 

- 30 сентября в собрании Совета молодых ученых и специалистов РУСЦ РАРАН, 
проводившееся в рамках XI Всероссийской научно-практической конференции 
«Проектирование систем вооружения и измерительных комплексов» (г. Нижний Тагил) 
принял участие председатель Совета к.ф.-м.н. А.С. Курлов; 

- с 15 по 17 октября в IV Научно-практической конференции молодых ученых РАН 
«Фундаментальная и прикладная наука глазами молодых ученых. Успехи, перспективы, 
проблемы и пути их решения» (г. Санкт-Петербург) участвовал заместитель председателя 
СМУ УрО РАН, к.х.н. П.В. Кривошапкин; 

- 17 октября в Форуме молодежи Свердловской области «Евразия-2014» принимали 
участие председатели СМУ и молодые ученые институтов УрО РАН г. Екатеринбурга. 

В целом, 2014 год был достаточно насыщен различными мероприятиями, встречами, 
круглыми столами и т.д., на которых молодые ученые высказывали свое видение, делились 
проблемами и предлагали способы их решения. ФАНО России в 2014 провело сбор 
предложений молодых ученых для формирования концепции молодежной политики. Кроме 
этого, молодые ученые неоднократно принимали участие в совместных заседаниях с 
руководством ФАНО России, посвященных молодежной политике, но, к сожалению, к 
концу года так и не было представлено никакой концепции молодежной политики ФАНО 
России, а, следовательно, не было запланировано на 2015 год никаких мероприятий, 
направленных на поддержку деятельности молодых ученых. Хотелось бы надеяться, что 
старания молодых ученых были не напрасны и их предложения в будущем будут учтены 
руководством ФАНО России в формировании молодежной политики. 

Годом ранее Президиум УрО РАН принял постановления, благодаря которым в 2014 
году учреждениям УрТУ ФАНО были выделены средства на поддержку деятельности 
молодых ученых: 

- 8000,0 тыс. руб. на выполнение 127 молодежных научных проектов; 
- 2900,0 тыс. руб. на выполнение 47 молодежных инновационных проекта; 
- 3000,0 тыс. руб. на проведение 35 молодежных научных школ и конференций; 
- 2700,0 тыс. руб. на трэвел гранты для участия молодых ученых в научных 

конференциях; 
- 2000,0 тыс. руб. на пропаганду знаний. 
Благодаря выделенным средствам, молодые ученые смогли реализовать намеченные 

на 2014 год мероприятия, но в 2015 году, к сожалению, такая финансовая поддержка уже 
не предусмотрена. 

В 2014 году молодые ученые УрО РАН также принимали активное участие в 
получении финансовой поддержки от различных фондов (по данным СМУ учреждений 
УрО РАН): 

- более 65 человек получили грант РФФИ «Мой первый грант»; 
- более 40 человек получили грант РФФИ или РГНФ; 
- 10 человек получили грант Президента РФ; 
- 14 грантов У.М.Н.И.К; 
Деятельность молодых ученых УрО РАН в 2014 году была отмечена следующими 

наградами (по данным СМУ учреждений УрО РАН): 
- 13 премий Губернатора Свердловской области; 
- 5 премий Губернатора Оренбургской области; 



- 1 премия Губернатора Пермского края; 
- 1 премия Губернатора Архангельской области; 
- 1 премия в области науки Пермского края; 
- 3 именных стипендий Пермского края для аспирантов; 
- 2 стипендии Президента Удмуртской Республики для молодых ученых; 
- 1 стипендия Губернатора Архангельской области; 
- 6 стипендий Губернатора Свердловской области для аспирантов; 
- другие награды, дипломы и почетные грамоты различных уровней. 
Кроме этого, в 2014 году 66 молодых ученых защитили кандидатские и 2 молодых 

ученых защитили докторские диссертации. 


