В информационном агентстве ТАСС 29 ноября в прямом эфире состоялась
дискуссия на тему «Проблемы развития науки и информационных технологий». Эксперты
обсуждали проблемы и перспективы развития науки в современных условиях. Основными
вопросами стали научная реформа, барьеры к развитию отечественной науки, роль
крупного бизнеса в ее поддержке.
Академик РАН В.М. Говорун в ходе дискуссии высказался о том, что
реформировать науку надо осторожно, так как «больной скорее умирает, чем
выздоравливает».
Директор Института географии РАН О.Н. Соломина выразила мнение, что на
данный момент попытки чиновников взять на себя управление российской наукой
приводят к катастрофической бюрократизации всех сфер научной жизни, а само
управление пока настолько хаотичное, что имеет в основном деморализующий эффект. По
мнению Ольги Николаевны, чиновников нужно отбирать по тому же принципу, что и
научных журналистов: из среды ученых, переквалифицировавшихся в другую профессию.
Главными факторами, сдерживающими развитие науки в России, другие эксперты
посчитали отсутствие четких национальных приоритетов, падение престижа ученых,
всеобщую бюрократизацию, а также нехватку специализированных кадров и отток
ученых за границу. Остро стоит и проблема финансирования научных исследований. О.Н.
Соломина отметила, что бизнес в нашей стране пока не очень охотно финансирует
фундаментальную науку: «Будучи в зарубежных командировках, я все чаще вижу
примеры поддержки фундаментальной науки со стороны бизнеса. Нам необходимо
уделять больше внимания пропаганде и популяризации научных исследований,
рассказывать о них доступным языком». Участники дискуссии обсудили возможное
финансирование науки бизнесом под собственные нужды на примере Сбербанка, который
активно инвестирует в исследования искусственного интеллекта. Была озвучена также
необходимость корректирования госфинансирования с помощью специально обученных
чиновников.
Вместе с тем были отмечены и положительные тенденции в современной научной
среде. Так, директор по развитию Московского физико-технического института В.А.
Баган заявил, что сегодня в институт приходит много талантливых студентов, растет
поколение успешных в науке молодых преподавателей, некоторые выпускники
возвращаются из-за границы, чтобы организовывать лаборатории в России. По словам
руководителя научно-популярного портала «Чердак» Егора Быковского, большинство
опрошенных им людей считают, что по сравнению с 90-ми годами, когда состояние науки
было действительно плачевным, сейчас она воспряла и активно развивается.
Подробнее: http://tass.ru/nauka/4773480, http://www.igras.ru/news/1514
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