
Интервью с председателем Совета молодых 

ученых (СМУ) МГУ Сергеем Дмитриевым.  

- Сергей, расскажите, пожалуйста, что собой 

представляет Совет молодых ученых МГУ? 

- Советы молодых ученых – неформальные 

общественные организации, объединяющие 

активных научных работников, 

преподавателей и аспирантов (как правило, в 

возрасте до 35-40 лет), они есть во многих 

подразделениях Московского университета. 

Советы занимаются самыми разными 

вопросами, связанными с наукой и 

преподаванием – от простого 

информирования коллег о конкурсах на 

гранты до проведения масштабных 

молодежных конференций. Их активность 

координируется собранием представителей 

факультетов – Советом молодых ученых МГУ 

(СМУ МГУ).  

СМУ МГУ сформирован в основном по 

квалификационным критериям: большинство 

наших представителей –активно работающие, 

успешные молодые ученые, зачастую 

лауреаты престижных молодежных премий. 

Это позволяет нам выступать в качестве 

мультидисциплинарного экспертного 

сообщества, выдвигать инициативы, 

направленные на повышение эффективности 

научно-педагогической работы в МГУ, 

разрабатывать концепции конкурсов для 

молодых ученых и преподавателей и 

проводить их. Еще одна задача - поиск 

решения организационных проблем, которые 

порой мешают нашим коллегам эффективно 

заниматься научной работой. 

- В чем заключается работа Совета? 

- Мы регулярно собираемся, чтобы обсудить 

животрепещущие темы, а затем проводим 

встречи с руководством университета, на 

которых привлекаем внимание к актуальным 

проблемам. Речь может идти об 

усовершенствовании кадровой политики и 

рейтингов научных работников, о системе 

премирования за публикации. Возникают и 

бытовые, и хозяйственные вопросы - о 

служебном жилье, о низких стипендиях 

аспирантов, о проблемах с закупками на 

средства грантов и другие. Наши 

представители включены в состав ряда 

комиссий ректората – мы осуществляем 

«обратную связь» с администрацией 

университета, и надо сказать, что обычно к 

нашему мнению прислушиваются. Одна из 

инициатив Совета молодых ученых – 

проведение серии встреч научной 

общественности университета с 

представителями финансирующих 

организаций. Так, в 2015 г. мы организовали 

встречу с главой Российского научного фонда 

Александром Хлуновым. Мы поддерживаем 

разнообразные инициативы в 

подразделениях – дискуссионные клубы, 

языковые курсы, помогаем сторонним 

организациям находить в МГУ специалистов 

нужного профиля (например, для чтения 

лекций, осуществления экспертизы), а 

журналистам научно-популярных СМИ – 

интересные сюжеты. 

- Если можно, скажите подробнее о 

проведении конкурсов… 

- Организация и проведение молодежных 

научных конкурсов составляет существенную 

долю нашей деятельности. Мы занимаемся 

ежегодным Конкурсом научных работ 

молодых ученых МГУ (в этом году он 

проводится в 41-й раз – сейчас как раз 

происходит сбор заявок). К нашему опыту 

обращаются, когда возникает необходимость 

провести в МГУ какое-то новое мероприятие 

подобного типа. Например, в прошлом году 

совместно с фондом «Вольное дело» мы 

разрабатывали положение для обновленного 

Конкурса работ студентов, аспирантов и 

молодых ученых МГУ, учрежденного О.В. 

Дерипаска. А сейчас мы готовим к запуску 

совершенно новый конкурс – на гранты для 

молодых групп-лидеров, который будет 

проводиться в МГУ при поддержке Фонда 

«Национальное интеллектуальное развитие» 

(«Иннопрактика»). К моменту выхода этой 

публикации проект уже будет запущен – и у 

30-ти сплоченных научных коллективов, 

возглавляемых успешными учеными в 

возрасте до сорока лет, появится 

возможность выиграть приз в полмиллиона 

рублей, а осенью победители посоревнуются 

между собой за вторые полмиллиона. Но 

самая яркая наша инициатива, пожалуй, - это 

программа создания новых лабораторий под 

руководством молодых ученых, которую мы 

условно называем «Зеленый свет». 

- В чем заключается суть этой программы? 

- Она призвана закрыть существенный пробел 

в «линейке» мероприятий по поддержке 

молодых ученых в нашей стране – а именно, 

регламентировать ключевой этап в научной 

карьере, связанный с получением 

собственной лаборатории. За рубежом это 

происходит по прозрачным и понятным 

правилам, определяющим как финансовую, 

так и организационную сторону этого 

события. У нас, к сожалению, никаких 

стандартных алгоритмов данного процесса 

нет. Это создает неопределенность 

карьерного роста и подталкивает уже 

состоявшихся ученых к отъезду за границу. 

Мы разработали принципы, по которым 

успешные молодые лидеры, имеющие опыт 

руководства небольшой научной группой и 

собственными НИР, на конкурсной основе 

получают право возглавить специально 

создаваемую «под них» лабораторию, а 

университет выделяет средства на ее 

оборудование. Наша инициатива была 

поддержана ректором МГУ академиком В.А. 

Садовничим: он озвучил ее на заседании 

Совета по науке и образованию при 

Президенте РФ в ноябре прошлого года. 

Сейчас программа запущена, происходит сбор 

заявок. Курирует ее проведение начальник 

Управления инновационной политики и 

международного сотрудничества, проректор 

МГУ академик А.Р. Хохлов. Подробности об 

этой программе и других инициативах СМУ 

МГУ можно узнать на нашем сайте: 

http://www.smu.msu.ru/ 
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