
тельной деятельности в 
регионе является под-
держка ученых,  в том 
числе молодых ученых,  
студентов вузов и про-
фессиональных образова-
тельных организаций че-
рез проведение различных 
конкурсов. Так,  в целях 
активизации научной де-
ятельности в молодежной 
среде,  сохранения преем-
ственности научных школ 
и развития кадрового  на-
учного  потенциала Смо-
ленской области с 2004 
года проводится област-
ной ежегодный конкурс 
молодых ученых,  учреж-
денный Администрацией 
Смоленской области;  с 
2009 года - областной кон-
курс студенческих науч-
ных работ. 

Представители реги-
ональной научной обще-
ственности принимают 
активное  участие во  все-
российских мероприя-
тиях. Так,  в июле 2016 
года в рамках V Средне-
русского  экономического  
форума,  главной темой 
которого  стала «Эконо-
мика на службе новых 
поколений»,  состоялась 
выставка-презентация 
инновационных разра-
боток молодых ученых и 
предпринимателей Цен-
трального  федерального  
округа,  а также молодеж-
ная стратегическая сес-
сия «Моя роль в развитии 
экономики будущего: про-
екты,  команды,  лидеры». 
Смоленскую область пред-
ставлял филиал ФГБОУ 
ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смо-
ленске. Большой интерес 
у посетившего  выставку 
полномочного  представи-
теля Президента в ЦФО 
А.Д. Беглова вызвала ин-
формативная зеркальная 
поверхность двойного  на-
значения с сенсором на 
основе фотодатчиков. Так-

области регулируются 
Федеральным законом от 
23.08.1996 «О науке и го-
сударственной научно-
технической политике» и 
Законом Смоленской об-
ласти от 07.07.2003 № 48-з 
«О государственной под-
держке научной и научно-
технической деятельности 
на территории Смолен-
ской области».

Научно-исследова -
тельская работа в ре-
гионе  ведется по  раз-
личным направлениям 
фундаментальной,  при-
кладной и поисковой на-
учной деятельности,  ак-
туальным для Смоленской 
области: мехатроника;  
робототехника;  электро-
ника;  приборостроение;  
энергоэффективность и 
энергобезопасность;   эко-
логическая безопасность;  
медико-биологические ис-
следования и т.д.,  за счет 
бюджетного  и внебюджет-
ного  финансирования,  в 
том числе грантовых про-
грамм государственных и 
негосударственных фон-
дов,  Министерства обра-
зования и науки Россий-
ской Федерации.   

С 2002 года Смолен-
ская область совместно  с 
федеральными научными 
фондами –  Российским 
фондом фундаменталь-
ных исследований (далее 
–  РФФИ) и Российским 
гуманитарным научным 
фондом (далее –  РГНФ) 
проводит региональные 
конкурсы научных про-
ектов в области есте-
ственных и гуманитарных 
наук,  в реализации кото-
рых принимают участие 
ученые,  специалисты,  
преподаватели,  талантли-
вая молодежь из ведущих 
вузов области.

Одним из приоритет-
ных направлений раз-
вития научно-образова-

В современных услови-
ях,  когда модернизация в 
социально-экономической 
сфере в соответствии с 
Концепцией долгосрочного  
социально-экономического  
развития Российской Фе-
дерации на период 2008 
–  2020 гг. является одним 
из стратегических при-
оритетов государственно-
го  управления,  научная 
деятельность выступает 
основой для развития ин-
новационной экономики 
и создания высокотехно-
логичных рабочих мест. С 
этой целью в Смоленской 
области осуществляется 
государственная поддерж-
ка научной деятельности,  
а также мероприятия по  
содействию эффективному 
использованию потенциа-
ла научных организаций и 
образовательных учреж-
дений высшего  професси-
онального  образования на 
территории региона. 

Отношения в сфере на-
учной деятельности на 
территории Смоленской 
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же была отмечена и много-
целевая роботизированная 
платформа,  разработанная 
студентами и аспирантами 
кафедры электроники и 
микропроцессорной техни-
ки.

В то  же время развитие 
науки в Смоленской об-
ласти сопряжено  с опре-
деленными проблемами 
экономического  и органи-
зационного  плана. Прежде 
всего,  имеет место   проти-
воречие между растущими 
требованиями к развитию 
научной деятельности и 
научно-технического  твор-
чества молодежи,  моло-
дых ученых,  специалистов 
и научно-педагогических 
работников и ее текущим 
состоянием в условиях по-
требности совершенство-
вания экономического  раз-
вития Смоленской области. 
Это  обусловлено  необхо-
димостью выработки эф-
фективных механизмов 
по  популяризации,  сти-
мулированию и развитию 
научной деятельности и 
научно-технического  твор-
чества,  ориентированных 
на различные категории 
социальных групп на фе-
деральном и региональном 
уровне.

Для устранения указан-
ных противоречий необхо-
димо:

- привлечение молоде-
жи,  молодых ученых,  спе-

циалистов и научно-педа-
гогических работников к 
участию в конкурсах ин-
новационной направлен-
ности,  формировании за-
явок на получение грантов 
(РНФ,  РФФИ,  РГНФ и 
т.д.),  выполнению науч-
но-исследовательских,  
опытно-конструкторских 
и других видов научных 
работ посредством разме-
щения соответствующей 
информации на информа-
ционном портале (сайте) и 
в средствах массовой ин-
формации Смоленской об-
ласти;  

- оказание консульта-
ционных услуг по  разным 
направлениям научной де-
ятельности и научно-тех-
нического  творчества;  

- создание условий для 
практической реализации 
результатов интеллекту-
альной деятельности по-
средством расширения 
научных связей и взаи-
модействия с потенци-
альными заказчиками на 
региональном и межрегио-
нальном уровне;  

- стимулирование до-
полнительными денеж-
ными вознаграждениями 
(премиями),  ценными по-
дарками участников,  не 
вошедших в число  побе-
дителей различных кон-
курсов инновационной на-
правленности. 

Первым шагом в раз-

решении указанных про-
блем и противоречий мо-
жет стать разработка 
Концепции развития на-
учно-инновационного  по-
тенциала молодежи Смо-
ленской области,  которая 
будет способствовать соз-
данию системы мотивации 
и популяризации научной 
деятельности среди мо-
лодежи;  совершенство-
ванию форм социального  
партнерства в целях раз-
вития молодежной науки;  
расширению возможных 
форм материальной под-
держки молодых ученых 
в образовательных ор-
ганизациях высшего  об-
разования Смоленской 
области;  формированию 
условий для обеспечения 
эффективного  взаимодей-
ствия с научными фонда-
ми;  совершенствованию 
материально-техническо-
го  обеспечения развития 
науки в регионе. Популя-
ризация научной деятель-
ности в молодежной сре-
де позволит восстановить 
и поддерживать преем-
ственность региональных 
научных школ,  избежать 
рисков разрыва научных 
поколений,  которые сей-
час имеют место  в Смо-
ленской области.

Таким образом,  в Смо-
ленской области за по-
следние годы сложилась 
устойчивая система,  на-
правленная на поддержку 
и развитие научно-иссле-
довательской и научно-об-
разовательной деятельно-
сти,  которая реализуется 
по  широкому спектру на-
правлений. Однако  по-
вышение эффективности 
и конкурентоспособности 
научных достижений в 
регионе  должно  опирать-
ся на разумное сочетание 
мер  экономического  ха-
рактера с иными мерами,  
обеспечивающими рацио-
нальное реформирование 
и развитие регионального  
сектора исследований и 
разработок.


