Развитие науки, обеспечи
вающей решение стратеги
ческих задач государства,
возможно только при усло
вии обеспечения соответс
твующих условий научной и
научно-технической деятель
ности. Таково авторитетное
мнение научного руководи
теля ИПРАН РАН, члена эк
спертного совета при про
фильном Комитете Госдумы
РФ, доктора экономических
наук, член-корреспондента
РАН, профессора Левана
МИНДЕЛИ.

- Национальным проектом России
поставлена цель - к 2025 году войти
в число пяти ведущих научных де
ржав мира. Назовите, пожалуйста,
пять ключевых условий, создание
и наличие которых, на ваш взгляд,
критически важно для достижения
намеченных планов.
- Полностью согласен с точкой зре
ния депутатов Госдумы РФ, высказан
ной в отношении национального про
екта «Наука» на правительственном
часе в сентябре. Речь идет, в первую
очередь, о затягивании принятия за
кона о науке, недофинансировании,
ограниченности экономических ме
государственно-частного
ханизмов
партнерства, малой активности пред
принимательского сектора и прочих
позициях.
- По вашему мнению, в какой из
нижеприведенных мер сегодня осо
бенно остро нуждается российская
наука: изменении в нормативно
правовой базе, снижении бумажной
волокиты, увеличении финансиро
вания НИР, подготовке нового по
коления молодых ученых, модер
низации научно-исследовательской
лабораторной
инфраструктуры,
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базы. Что из этого вы бы поставили
на первое место?
- На первое место следует поста
вить подготовку научных кадров. Од
новременно во главе представленного
перечня следует выделить вопрос о
создании системы управления нау 01ной и научно-технической деятель
ностью. Что же касается правового
обеспечения, то это инструмент, кото
рый должен обеспечивать достижение
поставленных государством целей,
и пользоваться им следует с учетом
правоприменительной практики, осу
ществляя мониторинг.
- По данным опубликованного в
начале октября этого года на сайте
РАН опроса, только 8% академиков,
членов-корреспондентов и профес
соров академии уверены, что иссле
дования в их научных областях опе
режают аналогичные разработки в
развитых странах Запада. Как вы
полагаете, достаточная ли это стар
товая позиция для запланирован
ного рывка в пятерку сильнейших?
Возможно, у наших ученых слиш
ком критичная самооценка?
- Опрос 8% кого-либо не подлежит
обсуждению. Чтобы определить стар-

