
ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

Могут ли сотрудники одного структурного подразделения МГУ (факультета, института) 

подавать заявку на организацию лаборатории в другом структурном подразделении МГУ? 

Могут (в том случае, если подразделение, в котором они хотят открыть лабораторию, высказало 

желание участвовать в программе – см. Список подразделений – участников Программы 2017 г.) 

Действительно ли выход из состава кафедры будет являться обязательным условием 

создания новой лаборатории? В чём заключается выгода для кафедры, «отпочковавшей» 

новую лабораторию: ведь она лишается ценного сотрудника (и приносимых им баллов), а 

также, вполне вероятно, занимаемых этой группой помещений.  

В 2017 году конкурс по Программе проводится в экспериментальном режиме, поэтому 

окончательные условия пока не определены. Однако на данный момент создание новых 

лабораторий видится именно вне кафедр (т.е. лаборатории при деканате), поскольку лаборатория в 

составе кафедры – это, формально, не лаборатория, а просто группа: ответственность за неё лежит 

на завкафедрой, а не на лидере этой группы. Если молодой лидер занимает научную ставку на 

кафедре, его там всё устраивает и он не хочет становиться самостоятельным руководителем, брать 

на себя полную ответственность за свою лабораторию, то этот конкурс – не для него. 

«Отделение» не помешает кафедре продолжать научное сотрудничество с руководителем новой 

лаборатории, а отделившемуся завлабу – преподавать на кафедре и брать с неё студентов в 

лабораторию. Отдельный момент – сотрудники кафедры, занимающие преподавательскую ставку, 

а не научную. В этом случае будет допускаться сохранение аффилиации с кафедрой: Вы остаётесь, 

например, профессором кафедры, а новой лабораторией заведуете на общественных началах (см. 

ниже).  

Предполагается ли, что лаборатории, создаваемые в институтах МГУ, будут создаваться вне 

структуры отделов (лаборатории при дирекции) - по аналогии с выходом из состава кафедр 

на факультетах?  

В институтах и других структурных подразделениях, где есть отделы или отделения, внутри 

которых существуют независимые лаборатории, создание новых лабораторий может происходить 

в рамках какого-то из отделов. 

Если заявку на конкурс подаёт преподаватель (доцент, профессор), можно ли ему будет в 

случае победы в конкурсе остаться на преподавательской ставке, а должность руководителя 

лаборатории занять в статусе «внутреннего совместительства»?  

Если заявку на конкурс подаёт лицо, находящееся на преподавательской ставке, то ему, по его 

желанию, будет разрешено сохранить эту должность. Лабораторией он при этом может 

руководить на общественных началах, никакого «внутреннего совместительства» не нужно. 

Однако подразделение, тем не менее, всё же обязано будет выделить на новую лабораторию 

именно две вакантные ставки – просто в этом случае среди них не обязательно должна быть ставка 

в.н.с., т.е. обе ставки могут быть любыми.  

Могут ли подавать на конкурс по Программе лица, не являющиеся на данный момент 

сотрудниками МГУ? Могут ли участвовать «совместители» и «внебюджетники»? 

Могут. Однако обязательным условием для получения финансирования на покупку приборов 

является переход на основное место работы в МГУ (т.е. трудовая книжка должна оказаться в 

соответствующем подразделении Московского университета). 

 

http://smu.msu.ru/files/GreenLight%20-%20Departments%202017.pdf


Что означают слова «ставка ведущего научного сотрудника – заведующего лабораторией»? 

В таблицах квалификационных уровней работников и руководителей научных структурных 

подразделений от 2013 г. отдельно обозначены позиция "ведущий научный сотрудник" и 

позиция "заведующий (начальник) научно-исследовательской лабораторией (сектора), 

входящей в состав научно-исследовательского отдела". О какой всё-таки позиции идёт 

речь? 

Речь идёт всё-таки о ставке в.н.с. Слова «заведующий лабораторией» обозначают статус, а не 

должность. 

На нашем факультете (ВМК) распространилось мнение, что непременным условием 

создания одной новой лаборатории является закрытие одной старой лаборатории. Так ли 

это? 

Нет, это не так. Новые лаборатории создаются вне всякой зависимости от количества «старых» 

лабораторий.  

«Понимают ли организаторы конкурса, что для значительной части разделов науки 10 млн. 

руб. – не стартап, а насмешка? Можно купить полтора прибора, не более. Каковы 

перспективы дальнейшего финансирования новых лабораторий?» 

Коллеги, речь не идёт о создании лабораторий с уникальным оборудованием. Программа призвана 

решать кадровые задачи. Т.е. цель - дать молодому учёному статус завлаба, дать официальную 

самостоятельность. А поскольку организация лабы с нуля, с закупкой даже просто базового 

оборудования, требует довольно много денег, то сделать всё одним махом обычно нельзя - 

требуется помощь. На это и выделяются деньги. А для покупки уникального дорогостоящего 

оборудования есть другие программы (см, например, список купленных приборов по Программе 

развития МГУ) – но это уже совершенно отдельный разговор. Сложно ведь сделать так, чтобы 

одна программа решала сразу все задачи 

Сумма, фигурирующая в неофициальном объявлении на сайте СМУ – это далеко не истина в 

последней инстанции. Бюджет программы пока не определён. Организаторы уверены, что 

представители многих дисциплин (гуманитарии, математики) будут подавать заявки на гораздо 

меньшие суммы, поскольку в этом случае речь идёт только о покупке оргтехники. Что же касается 

естественнонаучных направлений, то в случае большинства из них 10 млн. руб. на БАЗОВОЕ 

оборудование (термостаты, центрифуги и т.п.) вполне хватит. Дальнейшего финансирования 

новых лабораторий пока не предполагается: «стартап» нужен, чтобы встать на ноги, а дальше 

предстоит играть по общим правилам, получать гранты. Единственная «долговременная 

инвестиция» – это две бюджетные ставки, выделяемые подразделением. 

«…Представим, что человек выиграл в конкурсе и перевёлся на новую ставку (в.н.с.), 

потеряв, таким образом, свою. Через 2-3 года программа поддержки новой лаборатории 

закончилась, временные сотрудники-помощники "разбрелись", либо выигравшему по 

окончании программы исполняется больше 45 лет, либо у МГУ через 3 года заканчиваются 

деньги на поддержание новых ставок в.н.с., либо... Сможет ли этот человек вернуться на 

свою кафедру и/или получить опять старую ставку, или же ему придётся покинуть МГУ?» 

Вопрос очень странный. Видимо, имеет место непонимание сути программы. Мероприятие, о 

котором идёт речь, не ставит целью постоянную поддержку работы новых лабораторий. Речь идёт 

об однократном выделении средств на закупку базового оборудования, что позволит 

новоиспечённому завлабу сразу, за один год, «встать на ноги» - и дальше уже играть по общим 

правилам, получать гранты и работать на них. Но две бюджетных ставки, предоставленные 

подразделением, никто отнимать обратно не будет – можно сказать, что это и есть единственная 

«долговременная инвестиция» в новую лабораторию. Если Вы захотите, получив свою 

лабораторию, оборудование для неё и две ставки, затем всё бросить и вернуться на кафедру – 

наверное, Вам никто не запретит это сделать, но смысл такого поведения не совсем понятен.  

 

http://istina.msu.ru/equipment/
http://istina.msu.ru/equipment/


«Скажите, пожалуйста, имеет ли смысл подавать заявку на конкурс Зелёный Свет (с учетом 

гипотетического перехода на ставку в.н.с. в случае победы), если мой рейтинг в системе 

ИСТИНА на данный момент несколько ниже медианы для в.н.с. по нашему 

подразделению?» 

Критерии отбора пока не утверждены. Однако предполагается, что на первом этапе будет 

учитываться уровень публикаций, опыт руководства/координации НИР (гранты, госконтракты, 

хоздоговоры), опыт руководства дипломными и диссертационными работами и в меньшей степени 

– преподавательская нагрузка. Конечно, предпочтение будет отдано лидерам в своих областях по 

этим параметрам – но сказать заранее, как это будет соотноситься с положением в рейтинге, 

нельзя (тем более что во многих подразделениях формула расчёта баллов включает много 

индикаторов, не имеющих отношения к вышеперечисленному). Помимо учёта формальных 

показателей, будет рассмотрение заявок авторитетной экспертной комиссией. Мы рекомендуем 

Вам сейчас подать предварительную заявку – а там уже будет видно. 

Может ли подразделение МГУ, не подавшее заявку на участие в конкурсе до 20 марта, 

подать ее сейчас? 

Да, может. И молодые учёные, желающие открыть лаборатории в этом подразделении, тоже могут 

подавать заявки. Опрос подразделений, проводившийся до 20 марта, был всего лишь сбором 

информации – и сейчас (до 20 апреля) вообще-то тоже происходит, можно сказать, сбор 

информации (теперь уже о молодых учёных). Организаторы заинтересованы в том, чтобы было 

заявлено как можно больше желающих – а уже на следующем этапе ректорат будет пытаться 

скоординировать оба списка: будут проводиться переговоры с руководителями подразделений, все 

возможные конфликты будут рассматриваться в индивидуальном порядке. 

В предполагаемых закупках  можно указывать только оборудование, или расходники и 

реактивы тоже? 

Решено, что на этом этапе (сбор предварительных заявок о намерении участвовать в будущем 

«полновесном» конкурсе) расходные материалы тоже можно включать в заявку. Особенно если 

это специфические и дорогие расходные материалы, без которых невозможна работа приборов, 

необходимых для запуска новой лаборатории. В принципе, идеология мероприятия заключается в 

том, что молодому лидеру даётся возможность встать на ноги, а дальше он должен играть по 

общим правилам и жить на имеющиеся у него гранты – но всё же во многих случаях вполне может 

оказаться, что покупка стартового пакета "расходников", необходимых даже просто для начала его 

работы, сравнима по стоимости с покупкой самого прибора, и вот так вот сразу "в одиночку" её не 

потянуть. 

Нужно ли распечатывать заявку, подписывать ее и куда-то относить? 

Нет, на этом этапе нужно лишь заполнить формы в системе «ИСТИНА» и нажать на кнопку. 

Как быть маленьким факультетам, у которых либо совсем нет научных ставок, либо есть 

всего несколько – и ни одной вакантной? Будет ли к ним применяться требование о 

выделении двух ставок? 

Сейчас подают предварительные заявки те, кто сам хочет участвовать. Проблемы факультета их 

не должны волновать. В подобных случаях ректорат попытается как-то решил эти проблемы - но 

пусть сначала сами молодые ученые заявят о своих намерениях, подав заявку! 

 

 

 

 



 

Если Вы не нашли здесь ответ на свой вопрос – пожалуйста, не стесняйтесь задать его нам. 

Это можно сделать одним из следующих способов: 

 

• оставить комментарий в специально созданном ОПРОСНИКЕ;  

• обратиться к представителю СМУ МГУ в Вашем подразделении; 

• написать комментарий к посту с объявлением о Конкурсе в группах СМУ МГУ в соцсетях 

(Facebook или ВКонтакте); 

• написать письмо на адрес СМУ МГУ (smu.msu@gmail.com); 

• позвонить или написать председателю СМУ МГУ (Сергей Дмитриев, +7 903 2220066; 

dmitriev_sergey@belozersky.msu.ru). 

https://goo.gl/forms/dc5HFghXzamHDTDX2
http://smu.msu.ru/struct.html
https://www.facebook.com/groups/smu.msu/844621045686054/
https://vk.com/smu__msu?w=wall-94308479_475
mailto:smu.msu@gmail.com
mailto:dmitriev_sergey@belozersky.msu.ru

