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Аннотация: В статье рассмотрена характеристика поддержки молодых 

ученных, которая направлена на выявление молодых ученых и на создание 

необходимых условий для развития данной категории молодежи. Основой 

выявления поддержки молодых ученых является опыт реализации 

государственной молодежной политики в регионах Российской Федерации. 
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Успешное развитие Российской Федерации зависит от того, насколько 

грамотно и гармонично будет выстроена политика государства. Политика, 

создающая оптимально благоприятные условия для жизни, развития и 

деятельности всех социальных групп общества. 

В последние годы социально-экономического развития России большое 

внимание уделяется молодежи и работе с молодежью. Государственная 

молодежная политика - это деятельность государства, направленная на создание 

правовых, экономических, организационных условий и гарантий для 

самореализации личности молодого человека и развития молодежных 

объединений, движений и инициатив. Государственная молодежная политика 

выражает в отношении к молодому поколению стратегическую линию 

государства на обеспечение социально - экономического, политического и 

культурного развития России, на формирование у молодых граждан патриотизма 

и уважения к истории и культуре Отечества, к другим народам, на соблюдение 

прав человека». Государственная молодежная политика реализуется в отношении 

различных категорий молодежи, таких как учащая и студенческая молодежь, 

безработная и работающая молодежь, а также в отношении молодых ученых.  

Молодых ученых выделяют как отдельную категорию молодежи, на всех 

этапах реализации государственной молодежной политики, данная категория 

молодежи имеет большое значение для государства.  

В государственном документе «Основы государственной молодежной 

политики Российской Федерации до 2025 года», молодой ученый определяется 

как «работник образовательной или научной организации, имеющий ученую 

степень кандидата наук в возрасте до 35 лет или ученую степень доктора наук в 

возрасте до 40 лет (для участников программ решения жилищных проблем 

работников – до 45 лет) либо являющийся аспирантом, исследователем или 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

преподавателем образовательной организации высшего образования без ученой 

степени в возрасте до 30 лет» [2]. 

В отношении молодых ученых в Российской Федерации осуществляются 

различные виды поддержки и поощрения. В нашей работе мы бы хотели уделить 

особое внимание поддержке молодых ученных, которая направлена на выявление 

молодых ученых и на создание необходимых условий для развития данной 

категории молодежи. Рассмотрим опыт реализации государственной 

молодежной политики в регионах Российской Федерации. 

Так, например, в Оренбургской области принят закон «О государственной 

поддержке молодых ученых Оренбургской области». Целями данного закона 

являются повышение престижа и привлекательности научной деятельности и 

создание условий для закрепления молодежи в сфере науки, стимулирование 

научных исследований, направленных на повышение уровня социально – 

экономического развития Оренбургской области [1]. На основании закона 

проходит ежегодный конкурс  на присуждение молодым ученым персональных 

стипендий и премий Оренбургской области. Ежегодно проходит областной 

конкурс «Золотая молодежь Оренбуржья», одной из номинаций в данном 

конкурсе является «Молодые ученые инноваторы». 

В целях привлечения молодежи к научной деятельности в Самарской 

области ежегодно проводится фестиваль интеллектуальных игр «СамариУМ». 

Самарским национальным исследовательским университетом имени академика 

С.П. Королева ежегодно проводится областной конкурс «Молодой ученый». 

Свою работу ведет Самарская городская общественная организация 

«Сообщество молодых учёных», которая помогает молодым учёным в 

продвижении научно – исследовательских и общественно – просветительских 

проектов. 
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Положительный опыт государственной молодежной политики в 

отношении молодых ученых имеется в Республике Татарстан. Наиболее 

значимыми из мероприятий в отношении молодых ученых можно назвать 

следующие: конкурс молодежных научных грантов и республиканских научных 

премий Республики Татарстан для молодых ученых; конкурсы инновационных 

проектов: «50 лучших инновационных идей», «Идея-1000», «Старт-1», «Старт-

2»,«У.М.Н.И.К.»; программа переподготовки и стажировки научных кадров 

«Алгарыш»; специальные государственные стипендии Президента Республики 

Татарстан для поддержки студентов и аспирантов.  

На территории Брянской области принят закон «О поддержке молодых 

ученых, молодежных научных сообществ и молодежных научных коллективов в 

Брянской области». Его целью является повышение престижа и 

привлекательности научной деятельности и создание условий для закрепления 

молодежи в сфере науки, стимулирование научных исследований, направленных 

на повышение уровня социально-экономического развития Брянской области, 

подготовку научных кадров. В нем описаны цели, основные понятия, формы 

поддержки, финансовое обеспечение, направления и условия предоставления 

поддержки . 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что государственная молодежная 

политика в отношении молодых ученых активно ведется в различных регионах 

Российской Федерации. Посредством проведения различных научных конкурсов, 

научных конференций, конкурсов грантов, премий, создания совещательных  

органов и общественных организаций. 

Молодые ученые являются одной из ключевых категорий молодежи, с 

которой необходимо осуществлять продуманную, научно организованную 

работу –  также как и с другими категориями молодежи. Основной поддержкой 

молодых ученых является финансовая, которая осуществляется за счет конкурсов 
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грантов. Гранты служат инструментом обеспечения выявления и поддержки 

молодых ученых. Тем самым повышается привлекательность научной 

деятельности. За счет грантов создаются условия для профессионального роста и 

проведения самостоятельной научно – исследовательской деятельности. 

Грантовая поддержка существует не только на федеративном уровне, но и на 

региональном. В большинстве субъектов Российской Федерации существуют 

различные конкурсы на получении грантов, премий, стипендий от губернатора 

области. Также для поддержки молодых ученых в регионах создаются 

совещательные или общественные органы молодых ученых.  
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