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Президенту  
Российской  Федерации  

Путину  В.В. 

О  мерах  по  поддержке  молодых  ученых  

Уважаемый  Влад 	Вла  имирови  . 

Одними  из  важнейших  задач  науч  - ех  огического  развития  

Российской  Федерации  являются  вь4вуие 	привлечение  талантливой  

молодежи  в  науку, создание  усло 	ля  построения  успешной  карьеры  

в  области  науки, технологий  и  инноваций . 

Благодаря  принимаемым  государством  мерам  в  Российской  Федерации  

продолжает  устойчиво  расти  доля  молодых  ученых  в  возрасте  до  39 лет  

(с  42,9 %о  в  2015 году  до  44,2 %о  в  2019 году  от  общего  числа). 

Привлекательность  научной  карьеры  подтверждается  и  данными  опроса, 

проведенного  ВЦИОМ  в  феврале  текущего  года, - более  60 %о  родителей  

предпочли  бы  для  своих  детей  работу  в  сфере  исследований  и  разработок. 

При  этом  необходимо  отметить, что  при  наличии  широкой  линейки  мер  

государственной  поддержки  молодых  ученых  (премии, стипендии, гранть1, 

жилищные  сертификаты  и  др.) четкое  и  единообразное  определение  понятия  

«молодой  ученый» отсутствует. На  уровне  подзаконных  нормативных  

правовых  актов  содержатся  разные  критерии  отнесения  исследователей  
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Прошу  Вас  поддержать  данную  инициативу. 

На  Ваше  решение. 

В.Н. Фальков  
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к  категории  молодых  ученых, что  создает  трудности  в  правоприменении , 

необоснованно  сужает  круг  получателей  мер  государственной  поддержки. 

В  связи  с  этим  представляется  важным  ввести  соответствующее  понятие  

в  Федеральный  закон  «О  науке  и  государственной  научно-технической  

политике» и  закрепить  в  нем  правовой  статус  молодого  ученого  

как  совокупность  прав, обязанностей  и  гарантий  его  деятельности. 

В  частности, предлагается  установить, что  молодым  ученым  является  

профессионально  занимающийся  научной  и  (или) научно-технической  

деятельностью  гражданин  в  возрасте  до  35 лет  включительно . 

Полагаю, что  включение  соответствующих  положений  в  Федеральный  

закон  «О  науке  и  государственной  научно-технической  политике» позволит  

упорядочить  систему  мер  государственной  поддержки  молодых  ученых  

и  повысить  эффективность  их  реализации. 

С  помощником  Президента  Российской  Федерации  Фурсенко  А.А. 

согласовано. 


