Главному учёному секретарю
Президиума ДВО РАН, членукорреспонденту РАН Богатову В.В.
От председателя Совета молодых учёных
ДВО РАН, к.ф.-м.н. Галкина К.Н.
Представление
Глубокоуважаемый Виктор Всеволодович!
В ответ на Ваше письмо №16034-68 от 24 января 2017 года высылаю Вам
сводный список вопросов от молодых ученых научных организаций,
находящихся под научно-методическим руководством Дальневосточного
отделения РАН:
1.
Будет
ли
организована
трансляция
посредством
системы
видеоконференцсвязи ДВО РАН встречи научной общественности
Отделения с кандидатом на пост председателя ДВО РАН академиком
В.И. Сергиенко?
2.
Планируется ли возобновление отдельных конкурсов в рамках
программы фундаментальных исследований ДВО РАН «Дальний
Восток» только для групп ученых, возглавляемых молодыми учеными?
Планируется ли в рамках данной программы выделение средств на
научные стажировки для молодых ученых?
3.
Планируется ли публиковать общий список заявок с кратким описанием,
поданных на конкурс в рамках программы фундаментальных
исследований ДВО РАН «Дальний Восток», а также к каждой заявке
рецензии на них? Такая информация поможет не только молодым
ученым, но и ученым старшего возраста учиться правильно писать
заявки на научные проекты, а также видеть обоснования почему их
исследование является не актуальным, либо поданная заявка является
недостаточно проработанной.
4.
Для успешного написания научных статей и заявок на научные гранты
необходимо иметь исследования на высоком научном уровне. Однако
для проведения исследований на высоком научном уровне необходим
доступ до современного научного оборудования. В последние 8 – 10 лет
в ряде институтов ДВО РАН обновлялся парк научного оборудования
(но не во всех), но информации по данному оборудованию почти нигде
нет, либо доступ к ней является затруднительным. Купить в каждую
научную организацию полный перечень научного оборудования,
необходимого для научных исследований в этой организации, является
слишком долгим по времени (с Российским законодательством о
ГосЗакупках) и достаточно финансово затратным. Как академик В.И.
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Сергиенко видит выход из сложившейся ситуации и что президиум РАН
и президиум ДВО РАН может сделать для упрощения доступа к
информации о научном оборудовании в научных организациях,
находящихся под научно-методическим руководством Российской
академии наук?
Как академик В.И. Сергиенко видит свою роль и роль президиума ДВО
РАН по взаимодействию со СМУ ДВО РАН и какую помощь в
реализации Задач Совета можете оказать?
Сейчас сокращается численность молодых ученых в научных
организациях: увеличивается возраст молодого ученого и уменьшается
приток студентов и аспирантов. Как академик В.И. Сергиенко видит
свою роль и роль президиума ДВО РАН в увеличении численности
молодых ученых в организациях ДВО РАН?
Основной проблемой, с которой сталкиваются молодые ученые –
отсутствие служебного жилья как такового, либо отсутствие свободного
служебного жилья. Что планируется делать для строительства
служебного жилья и какие структуры в ДВО РАН и РАН будут
заниматься этим вопросом?
В ряде научных организаций существует слабая преемственность
поколений как по научной деятельности, так и по общественной.
Достаточно часто молодые ученые слышат осуждение и критику от
старшего поколения, а хотелось бы услышать от них конструктивные
советы и возможно получить некоторую помощь, как более опытных
коллег. Как видит академик В.И. Сергиенко решение сложившейся
ситуации?
В коллективах молодых ученых научных организаций ДВО РАН одной
из самой обсуждаемых тем является тема написание статей в
зарубежные издания, входящие в WoS и Scopus. Для успешного
написания статей в зарубежных изданиях нужно иметь доступ как к
журналам, так и к реферативным базам. В настоящее время существует
доступ к материалам издательств Elsevier и Springer, предоставленный
по грантам РФФИ. При этом, статьи из журналов, относящихся к другим
издательствам недоступны. Более того, нет доступа даже к
реферативной базе Web of Science. В таких условиях увеличение числа
публикаций в зарубежных журналах представляется весьма
затруднительным. Какие действия в решении этой проблемы академик
В.И. Сергиенко намерен предпринять?
Журнал Вестник ДВО РАН. Необходимо повысить уровень журнала,
поскольку он выбыл уже даже из ВАК и абсолютно никем не
востребован на данный момент. Для увеличения уровня журнала
«Вестник ДВО РАН» существуют следующие варианты:

обеспечить реальное рецензирование с привлечением по крайней
мере ученых ДВО РАН;
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срочно взяться за введение журнала в базу RSCI WoS;
необходимо сделать журнал переводным на английский язык,
чтобы его читал не только русскоязычный мир.
Планирует ли академик В.И. Сергиенко и президиум ДВО РАН изменять
ситуацию с уровнем журнала «Вестник ДВО РАН»?
При нынешних темпах инфляции и повышении цен на все товары и
услуги научный сотрудник в зависимости от занимаемой должности
имеет заработанную плату в размере 35 – 65 % от средней по Амурской
области (по данным АМУРСТАТ – 33 840). Отсюда возникают
следующие вопросы:

Как дальше будут развиваться НИИ и НИУ если молодёжь в таких
условиях на долго не задерживается?

Отсутствие служебного жилья и данный уровень заработной
платы не позволяет молодёжи обеспечить себя жильём. Какие
создаются условия для удержания молодых учёных и
специалистов при НИИ и НИУ?

Программа «Жилище» на 2015-2020 гг. рассчитана на кандидатов
и докторов наук при этом не распространяется на молодых
специалистов, работающих в тех же НИИ и НИУ. Жёсткие
критерии отбора по программе приводят к тому, что доктора и
кандидаты не имеют возможности участвовать в ней.
Рассматривается ли возможность смягчения условий получения
государственной субсидии на улучшение жилищных условий
выше перечисленными категориями граждан?

Достаточно проблематично проводить научные исследования на
высоком мировом уровне используя давно устаревшее
оборудование. В связи с этим возникает вопрос: каким образом и
за чей счёт будет проводится оснащение и переоснащение научноисследовательских лабораторий современным, передовым
оборудованием при снижении финансирования?

Какие меры поддержки научных сотрудников (в том числе и
занимающих
должности
руководителей
структурных
подразделений) предпринимаются в данный момент, если
субсидия на повышение заработной платы не распространяется на
научных
сотрудников
в
должностях
руководителей
подразделений?

Председатель СМУ ДВО РАН
к.ф.-м.н.

К.Н. Галкин

