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КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Центр перспективного развития 

 

Приложение к информационному дайджесту: 

политика, образование, университеты 

7-11 февраля 2019 года 

Стали известны имена лауреатов премии президента 

для молодых ученых 

Лауреатами премии президента России в области науки и инноваций для 

молодых ученых за 2018 год стали ученые, работающие в области физики, 

микробиологии, зоологии и математики. 

Премии присуждены научным сотрудникам Института оптики 

атмосферы имени Зуева Сибирского отделения РАН за разработку и 

реализацию лидарного метода дистанционного обнаружения взрывчатых 

веществ; ведущему научному сотруднику Новосибирского государственного 

аграрного университета за открытие новых механизмов устойчивости 

насекомых-вредителей сельского и лесного хозяйства к биоинсектицидам на 

основе бактерий Bacillus thuringiensis; старшему научному сотруднику 

Национального научного центра морской биологии Дальневосточного 

отделения РАН за открытие новых механизмов развития нервных систем 

беспозвоночных и позвоночных животных; доценту Сколковского института 

науки и технологий за создание прорывных вычислительных технологий 

решения многомерных задач физики, химии, биологии, анализа данных на 

основе тензорных разложений. 

Цель присуждения премии – стимулирование дальнейших исследований 

и создание благоприятных условий для новых научных открытий. Размер 

каждой премии составляет 2,5 миллиона рублей. По традиции, имена новых 
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лауреатов объявляются ежегодно в преддверии Дня российской науки 

(8 февраля). 

https://ria.ru/20190205/1550405050.html 

Ученые РФ предложили создать рабочую группу для разработки 

методики оценки своей работы 

Сотрудники Московской региональной организации Профсоюза 

работников Российской академии наук (РАН), представляющие 120 

организаций Москвы и Подмосковья, предложили Министерству науки и 

высшего образования РФ создать рабочую группу для корректировки 

методики, которая оценивает качество их работы. 

Учение предложили Минобрнауки РФ ввести в практику работы 

предварительное обсуждение с научной общественностью важных для 

институтов решений. В ближайшее время планируется создание рабочей 

группы по корректировке Методики расчета качественного коэффициента 

публикационной активности. 

Кроме того, в профсоюзе считают, что для повышения эффективности 

деятельности научных организаций Минобрнауки РФ необходимо 

разработать и ввести отраслевую систему оплаты труда, которая 

предусматривает гарантированную часть зарплаты (оклада) в соответствии с 

рекомендациями Международной организации труда. 

Предлагается также совместно с Минобрнауки РФ разработать и 

реализовать систему мер, направленных на повышение качества российских 

научных журналов, встраивания их в мировую журнально-издательскую 

систему. Чтобы поддержать отечественные журналы на начальном этапе этой 

деятельности, ученые считают целесообразным для целей отчетности 

повысить их положение в рейтинге на один квартиль. 

https://tass.ru/nauka/6101958  
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