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20 марта 2019 г., впервые после долгого перерыва, в зале заседаний Прези-
диума Сибирского отделения Российской академии наук состоялось засе-

дание cовета научной молодежи СО РАН, посвященное юбилейной дате – 20-летию 
его воссоздания. 

Становление организации, объединяющей научную молодежь, в истории на-
шей страны произошло именно в Сибири, когда 8 сентября 1961 г. в бюро комитета 
ВЛКСМ Сибирского отделения Академии наук СССР было принято решение о соз-
дании совета молодых ученых СО АН СССР. Одним из авторов идеи консолидации 
научной молодежи стал основатель Новосибирского научного центра академик Ми-
хаил Алексеевич Лаврентьев. Совет возглавил молодой кандидат физико-матема-
тических наук из Института математики СО АН СССР Юрий Иванович Журавлев, 
ставший впоследствии выдающимся советским и российский ученым, академи-
ком РАН. Лишь спустя шесть лет после создания cовета в Сибирском отделении в  
1967 г. был сформирован Всесоюзный совет молодых ученых при Центральном Ко-
митете ВЛКСМ, председателем которого также стал Ю. И. Журавлев.

К приоритетным направлениям деятельности совета относились комсомоль-
ское шефство над внедрением в производство научных разработок, организация 
ежегодных тематических и междисциплинарных конференций и симпозиумов мо-
лодых ученых. Цель проведения молодежных мероприятий заключалась в т. ч. в 
привлечении внимания научной молодежи к обсуждению актуальных вопросов ме-
тодологии, логики и перспектив науки. Большое внимание уделялось подготовке 
кадрового потенциала науки, реализованное, в первую очередь, в формировании 
системы отбора талантливых школьников посредством организации всесибирских 
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физико-математических и химических олимпиад для учащихся школ. В разработке 
данной системы вместе с представителями совета молодых ученых СО АН СССР 
принимали участие ведущие ученые во главе с академиком М. А. Лаврентьевым. 

В разное время совет молодых ученых СО АН СССР возглавляли ученые, сни-
скавшие в дальнейшем признание на всероссийском и международном уровне, сре-
ди них академик РАН Анатолий Пантелеевич Деревянко, академик РАН Николай 
Захарович Ляхов, а также другие видные деятели науки Сибирского отделения АН 
СССР.

В начале 1990-х гг. изменение парадигмы государственного устройства и мо-
дели социально-экономического развития незамедлительно отразилось на научной 
сфере: резкое сокращение «притока» молодых специалистов привело к приостанов-
лению деятельности советов молодых ученых.

Пионером в деле воссоздания советов молодых ученых в Российской Федера-
ции, как когда-то при формировании советов молодых ученых СССР, вновь высту-
пило Сибирское отделение. 24 июня 1999 г. было принято постановление Президи-
ума Сибирского отделения Российской академии наук № 200 «О советах молодых 
ученых в научных центрах и институтах СО РАН», предусматривающее воссозда-
ние советов научной молодежи в учреждениях СО РАН с целью повышения эффек-
тивности молодежной политики в Сибирском отделении и более глубокого решения 
проблем молодых ученых, в т. ч. при участии самой молодежи, а также сохранения 
научного потенциала и преодоления негативных тенденций в возрастной структуре 
научных кадров. В качестве первоочередных задач совета научной молодежи было 
определено развитие новых форм стимулирования профессионального роста науч-
ной молодежи, ее закрепления в СО РАН; повышение научной самостоятельности 
во взаимодействии с руководством научных центров и институтов отделения; со-
действие скорейшему профессиональному росту научной молодежи [Постановле-
ние… 1999]. В соответствии с постановлением руководству институтов и научных 
центров СО РАН было рекомендовано организовать советы молодых ученых при 
научных учреждениях до декабря 1999 г., однако de facto процесс формирования 
советов во всех научных организациях Сибирского отделения завершился лишь к 
середине 2000-х гг. 

Головной совет научной молодежи СО РАН (СНМ СО РАН) был воссоздан 6 
сентября 1999 г., определив тенденцию на возрождение советов молодых ученых 
Российской академии наук и консолидацию научной молодежи в России в це-
лом: в 2002 г. был воссоздан совет молодых ученых Дальневосточного отделения 
РАН во Владивостоке, в 2003 г. – в Уральском отделении РАН в Екатеринбурге, в  
2007 г. в Москве был создан совет молодых ученых центральной части РАН. Спустя 
10 лет после воссоздания совета научной молодежи СО РАН 22 декабря 2009 г. было 
издано постановление Президиума РАН «О Совете молодых ученых Российской 
академии наук». 

Первый выборный съезд СНМ СО РАН прошел в декабре 1999 г. [Михайлова 
1999: 5], избравший бюро СНМ от институтов и председателя – им стал к.г.-м.н. Вя-
чеслав Александрович Ананьев из Объединенного института геологии, геофизики 
и минералогии СО РАН (1999–2002 гг.). В последующем совет научной молодежи 
СО РАН возглавляли: к.г.-м.н. Евгений Михайлович Высоцкий – также представи-
тель Объединенного института геологии, геофизики и минералогии СО РАН (2003– 
2009 гг.), к.х.н. Андрей Викторович Матвеев из Института катализа им. Г. К. Боре-
скова СО РАН (2009–2014 гг.), к.б.н. Петр Николаевич Меньшанов – старший науч-
ный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН (2014–2016 гг.). В 2016 г.  
председателем СНМ СО РАН была избрана к.х.н. Елизавета Викторовна Лидер –  
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научный сотрудник Института неорганической химии им. А. В. Николаева СО 
РАН. Сегодня совет научной молодежи СО РАН объединяет порядка 5 тыс. моло-
дых ученых из более чем 80 научно-исследовательских организаций: институтов и 
федеральных исследовательских центров, подведомственных Сибирскому террито-
риальному управлению Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации и находящихся под научно-методическим руководством Сибирского от-
деления РАН.

В 1999 г. на момент воссоздания совета научной молодежи СО РАН из 8832 
научных сотрудников Сибирского отделения 1457 человек имели возраст до 35 лет 
(16,5 %). В этот период особую актуальность приобрела угроза старения научных 
кадров. В своем выступлении по случаю воссоздания совета научной молодежи СО 
РАН академик В. И. Молодин, отметив инициативу институтов по восстановлению 
советов молодых ученых, обозначил предложения о ключевых направлениях ра-
боты совета, поступившие в Президиум: «Первая из задач – дальнейшее развитие 
межнаучных интеграционных проектов, поддержка работ на стыке наук, дающих 
значительные результаты. Поддержка молодежных семинаров, школ, конференций. 
Целевая материальная поддержка молодых ученых, научных работ и выделение ма-
териальной помощи особо нуждающимся. <...> Жилищная проблема. Проработка 
общего положения о покупке жилья. Рациональное использование мест в общежи-
тиях и строительство новых общежитий. Изыскание спонсорских средств на стро-
ительство. Налаживание тесных связей с центром молодежных инициатив города и 
области. Интеграция с учеными ближнего и дальнего зарубежья (у Сибирского от-
деления существует договор об интеграции с Белорусской, Украинской, Казахской, 
Киргизской академиями наук, пока неплохо движутся несколько проектов с Бело-
руссией, молодежь может более активно искать точки взаимодействия и участво-
вать в проектах). Подготовка и издание сборников трудов молодых ученых. Конкурс 
аспирантских работ. Встречи с ведущими учеными. Создание межинститутского 
информационного центра. Взаимодействия советов научной молодежи ННЦ с со-
ветами других научных центров. <....> Спортивно-оздоровительные мероприятия. 
Поддержка общественной активности молодежи (активная жизненная позиция 
всегда была присуща нашей молодежи, и сейчас такая активность очень важна. 
Одно дело, если молодой специалист получит высокую квалификацию и уедет в 
СшА, другое – если он свой талант будет использовать для того, чтобы вытащить 
страну из кризиса. Это другая позиция)» [Михайлова 1999: 5].

По воспоминаниям первого председателя СНМ СО РАН В. А. Ананьева, боль-
шая поддержка в реализации молодежной инициативы воссоздания совета была 
оказана Президиумом СО РАН и лично академиками Н. Л. Добрецовым и В. И. Мо-
лодиным. Деятельность воссозданного совета была направлена на финансово-ор-
ганизационную поддержку участия молодых ученых в конференциях, проведение 
конкурсов молодежных научных проектов, организацию собственной компьютер-
ной сети, а также решение некоторых социальных вопросов [Александрова 2011: 
13]. Для реализации указанных проектов в бюджете СО РАН была предусмотрена 
отдельная статья по финансированию деятельности совета и специальный фонд для 
проведения молодежных конференций внутри Сибирского отделения. Первой про-
веденной советом всесибирской молодежной конференцией стала конференция по 
наукам о Земле. В дальнейшем был организован конкурс молодежных проектов, 
позволивший получить средства на грантовую поддержку исследований молодых 
ученых. Реализация указанных начинаний происходила в атмосфере полного взаи-
мопонимания и конструктивного диалога между Президиумом отделения и советом 
научной молодежи [Там же]. 



Научная жизнь                                                             244                                                  Вестник БНЦ СО РАН

На отчетной конференции совета научной молодежи, состоявшейся в конце 
2002 г., были подведены итоги воссоздания молодежных организаций в Сибирском 
отделении и результаты работы совета в реализации молодежной политики СО РАН 
как в научно-организационной сфере, так и в решении социальных проблем науч-
ной молодежи. Был отмечен явный качественный рост научной молодежи во всех 
научных центрах отделения, который был обусловлен увеличением доли кандида-
тов наук в общей численности научных сотрудников до 35 лет. Среди мероприятий, 
проведенных советом в 2002 г., отмечены следующие: VII Всероссийская конферен-
ция молодых ученых «Актуальные вопросы теплофизики и физической гидродина-
мики»; школа-семинар для аспирантов и молодых ученых биологических институ-
тов СО РАН; школа-семинар молодых ученых «Катализ: современные аспекты и 
тенденции развития»; конференция молодых ученых «Проблемы механики: теория, 
эксперимент и новые технологии»; школа молодых ученых «Некорректные и обрат-
ные задачи»; конференция молодых ученых «Математические проблемы механики 
сплошных сред»; Молодежная научная конференция по математическому модели-
рованию и информационным технологиям; Сибирская конференция молодых уче-
ных по наукам о Земле [Михайлова 2002: 8]. При этом ведущими учеными был от-
мечен высокий уровень организации указанных молодежных научных мероприятий 
и мировой уровень работ молодых ученых. 

В ноябре 2004 г. в рамках IV конференции молодых ученых СО РАН, посвящен-
ной академику М. А. Лаврентьеву, были представлены результаты работ научных 
проектов молодых ученых Сибирского отделения – победителей конкурса молодеж-
ных грантов 2002 г. В рамках конференции были организованы две мини-конфе-
ренции «Актуальные проблемы социально-экономического развития: взгляд моло-
дых ученых» и «Актуальные проблемы истории, методологии и источниковедения 
исторических исследований» [Новикова 2004: 1]. В докладах, представленных на 
отчетно-перевыборной конференции СНМ СО РАН 2005 г., наряду с отчетами о 
традиционных мероприятиях молодых ученых были отмечены результаты реализа-
ции нового приоритетного направления – участия молодых ученых в молодежной 
политике на региональном уровне. Разработанные СНМ СО РАН замечания к за-
кону «О молодежи Новосибирской области» были учтены и внесены в поправки. 
Также совет принял активное участие в разработке программы «Молодежь НСО в 
2006–2008 гг.» [Макарова 2005: 4].

В рамках следующей конференции председателей советов научной молодежи 
СО РАН, состоявшейся в ноябре 2009 г., были проведены «круглые столы» по те-
мам, отражающим наиболее актуальные вопросы организации деятельности и под-
держки молодых ученых: «Взаимодействие с советами молодых ученых в субъектах 
РФ», «Взаимодействие СНМ и администрации института», «Проблема закрепления 
молодых сотрудников (аспирантов) в институтах», «Организация спортивных заня-
тий и мероприятий в научных центрах», «Кадровая политика СО РАН: деклариру-
емые цели и их реализация», «Жилищные инициативы» [Александрова 2009: 9]. В 
этом же году советом научной молодежи было проведено социологическое исследо-
вание, в котором приняли участие свыше 500 представителей СО РАН, включая на-
учных сотрудников, специалистов и аспирантов в возрасте до 35 лет [Соболевский 
2010]. 

22 сентября 2010 г. в Новосибирске был организован съезд председателей сове-
тов научной молодежи. Наряду с отчетом о проделанной работе, включавшей про-
ведение конкурса научно-популярных статей, работу со школьниками, научные се-
минары, конференции, спортивные и культурно-массовые мероприятия, были обо-
значены приоритеты для организации деятельности молодых ученых. В частности, 
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директор Институт геологии и минералогии им. А. А. Трофимука, чл.-кор. РАН, 
а ныне академик, заместитель председателя СО РАН Н. П. Похиленко обозначил 
следующие шаги по поднятию престижа науки в молодежной среде: «Во-первых, 
необходимо поднять социальный престиж молодых ученых. А для этого надо ре-
шать проблему жилья, прежде всего служебного, запустив в действие жилищную 
программу. Во-вторых, нужно новое оборудование: ведь когда молодой человек ви-
дит, что аппаратура, на которой он вынужден работать, на порядок хуже той, что 
есть в распоряжении у его сверстников за рубежом, он старается уехать туда, где 
оснащенность лучше. В-третьих, требуется увеличение финансирования, если мы 
хотим инновационного развития. К сожалению, вложение в инновации – это всегда 
“долгие деньги”: быстрой отдачи от вложения средств в такие разработки не быва-
ет» [Савельева 2010: 2]. При этом Н. П. Похиленко отметил важную роль молодых 
ученых, говоря о перспективе внедрения результатов фундаментальных исследова-
ний в прикладных разработках. 

На съезде советов научной молодежи СО РАН, состоявшемся в Новосибир-
ске 12 декабря 2012 г., наряду с позитивными движениями в решении жилищной 
проблемы были обозначены следующие задачи в повестке деятельности молодых 
ученых: просветительская, заключающаяся в популяризации и пропаганде научных 
знаний, и экспертная, обусловленная потребностью проведения широкой эксперти-
зы научных публикаций и законопроектов сферы «молодежь – наука – инновации» 
[Соболевский 2012].

К моменту проведения реформы РАН численность молодых ученых в СО РАН 
составляла 29 % от общего числа сотрудников отделения [Михайлова 2014: 8]. В ка-
честве одной из главных задач для молодых ученых в этот период была обозначена 
интеграция молодежи в мировую науку [Позднякова 2014]. В ноябре 2014 г. состо-
ялась сессия «Перспективы развития сети советов молодых ученых в условиях ре-
организации государственных академий наук», в рамках которой были обозначены 
результаты реформы для научной молодежи. Заместитель председателя СНМ СО 
РАН к.э.н. Ю. С. Отмахова отметила сокращение численности молодых ученых в 
научных институтах Новосибирска. Вместе с тем в Сибирском территориальном 
управлении ФАНО была создана специализированная рабочая группа по взаимо-
действию с молодыми учеными организаций, подведомственных ФАНО России 
[Соболевский 2014: 5]. Основными направлениями деятельности рабочей группы 
стали вопросы формирования молодежной политики как системы мер, направлен-
ных на создание среды, условий, гарантий и стимулов для максимальной самореа-
лизации молодых ученых научных организаций, подведомственных ФАНО России. 

Определению концептуального содержания актуальной повестки деятельно-
сти молодых ученых в рамках реализации «Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации» была посвящена встреча первого заместителя 
руководителя ФАНО России А. М. Медведева с молодежным активом СО РАН, 
организованная 15 февраля 2017 г. в г. Новосибирске. На совещании были пред-
ставлены следующие доклады, отражающие ключевые направления и результаты 
деятельности советов молодых ученых Сибирского отделения РАН: «Деятельность 
советов научной молодежи в Сибирском отделении РАН» (председатель СНМ СО 
РАН к.х.н. Е. В. Лидер, г. Новосибирск); «Роль советов молодых ученых в популяри-
зации научной деятельности» (председатель СНМ КНЦ СО РАН к.х.н. И. В. Петер-
сон, г. Красноярск); «Опыт реализации молодежных инициатив в Институте физики 
прочности и материаловедения СО РАН» (председатель СНМ ИФПМ СО РАН к.т.н.  
К. А. Колесникова, г. Томск); «Взаимодействие со школами и учреждениями выс-
шего профессионального образования» (председатель СНМ ИЯФ СО РАН к.ф.-м.н.  
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Л. В. Кардапольцев, г. Новосибирск); «Молодые ученые Республики Бурятия: опыт 
организации деятельности и участия в молодежной политике региона» (председа-
тель СНМ БНЦ СО РАН к.и.н. Е. В. Нолев, г. Улан-Удэ); «Нефинансовые барьеры на 
пути к успешной научной деятельности: как молодые ученые могут их устранить» 
(член координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной 
сферах совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию 
к.х.н. С. А. Адонин, г. Новосибирск).

Роль и задачи молодых ученых в реализации стратегии научно-технологическо-
го развития Российской Федерации обсуждались на съезде советов молодых ученых 
и специалистов Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, 
прошедшем на базе Сибирского федерального университета 10–12 апреля 2018 г. 
Съезд усилил интеграцию академических советов научной молодежи и региональ-
ных советов молодых ученых и специалистов в области совместной реализации 
проектов и сетевого взаимодействия.

Вторая половина 2018 г. ознаменовалась очередной реформой в научной сфере: 
на смену Федеральному агентству научных организаций пришло Министерство на-
уки и высшего образования Российской Федерации, объединившее в ведомственной 
принадлежности научные организации с ведущими вузами страны. Начался новый 
виток интеграции вузовской науки в общую систему исследований, проводимых в 
научно-исследовательских институтах и центрах. При этом развитие кадрового по-
тенциала в сфере исследований и разработок стало одним из федеральных проектов 
в структуре национального проекта «Наука», задачей которого является формиро-
вание целостной системы подготовки и профессионального роста научных и науч-
но-педагогических кадров, обеспечивающей условия для осуществления молоды-
ми учеными научных исследований и разработок, создания научных лабораторий 
и конкурентоспособных коллективов [Указ Президента… 2018: 12]. И тут вновь, 
как и почти 20 лет назад, в момент воссоздания совета научной молодежи СО РАН, 
на молодежные общественные объединения возлагаются большие надежды по по-
пуляризации науки и образа ученого среди молодого, подрастающего поколения 
школьников и студентов для привлечения в научную сферу.

На заседании СНМ СО РАН 20 марта 2019 г. был представлен передовой опыт 
советов СО РАН в области организации научных исследований и мероприятий. Сре-
ди проектов по популяризации науки были отмечены мероприятия управления по 
пропаганде и популяризации научных достижений СО РАН, а также инициативы 
молодых ученых: проекты «Наука 0+», «Нулевое сентября», «Открытые лаборато-
рии», реализуемые в ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН»; конкурс до-
кладов СНМ Томского научного центра СО РАН; совместный проект РОО «Совет 
молодых ученых Республики Бурятия» и СНМ Бурятского научного центра СО РАН 
«Научный акселератор». Участники заседания положительно оценили опыт моло-
дых ученых Республики Бурятия по взаимодействию с региональной властью в об-
ласти разработки мер поддержки деятельности научной молодежи, реализованной 
в принятии регионального закона, определяющего статус молодых ученых, и увели-
чения объема финансирования научных исследований из регионального бюджета. 
Традиционно большое внимание в рамках совещания было уделено обсуждению 
перспектив деятельности советов. Заместитель председателя СО РАН академик  
Н. П. Похиленко среди первоочередных задач молодых ученых обозначил следую-
щие: во-первых, преобразование научных результатов в конкретные технологии или 
изделия; во-вторых, прогнозирование перспектив исследовательских направлений 
для развития экономики страны. Заместитель главного ученого секретаря СО РАН 
к.т.н. Ю. А. Аникин отметил важность активного участия молодых исследователей 
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в программах развития Новосибирского научного центра и региональных центров 
СО РАН, подчеркнув, что от позиции членов советов научной молодежи зависит 
готовность руководства институтов создавать подобные программы: «Такой дея-
тельностью может быть разработка целеполагания институтов на пять, десять, пят-
надцать лет. Повод для этого – проект “Академгородок 2.0” для Новосибирского 
научного центра СО РАН и план комплексного развития Сибирского отделения для 
региональных научных центров» [Дмитриева 2019: 8].

Статья подготовлена в рамках государственного задания ФАНО России (проект 
XII.191.1.2 «Межкультурное взаимодействие, этнические и социально-политические про-
цессы в Центральной Азии», № АААА-А17-117021310264-4).
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