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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В РОССИИ 
 

 Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте в первую очередь, от 
имени Института демографических исследований ФНИСЦ РАН и Научного 
совета «Демографические и миграционные проблемы России» при ООН РАН, 
поблагодарить Хасбулатову О.А., д.и.н., профессора, главного редактора 
журнала «Женщина в российском обществе»  и Малыгина А.А., ректора 
Ивановского государственного университета  за подготовку и проведение 
международной молодежной конференции, посвященной гендерному 
равноправию в России в мире: научный потенциал молодежных исследований. 
А также приветствовать всех участников данной конференции.  
 Тема, связанная с вовлечением молодежи в науку, гендерных 
исследований молодых ученых  является актуальной для нашего Института в 
части реализации научных исследований в области демографического 
развития. Это прежде всего исследования, направленные на: изучение 
жизнедеятельности членов молодой семьи; изучение уровня жизни на 
репродуктивное поведение мужчин и женщин; оценку демографических 
установок глазами мужчин и женщин в условиях дефицита рождаемости; 
оценку значимости мер демографической политики в области 
матримониального, репродуктивного поведения мужчин и женщин России                     
и др.  Также,  следует отметить, что в 2022 году нашим Институтом проводится 
системная работа по формированию института студенческой семьи, в этой 
связи для выявления проблем формирования и развития института 
студенческой семьи запущен процесс проведения Всероссийского 
межвузовского социологического исследования «Студенческая семья 
России». Результаты данных исследований апробируются на ежегодных 
ключевых мероприятиях, таких  как, Всероссийский демографический форум, 
Чтения памяти В.Т. Лисовского, выдающего ученого в области социологии 
молодежи, которые традиционно проходят в декабре. Кстати, пользуясь 
случаем, приглашаем молодых исследователей принять участие в работе YI 
Чтений памяти В.Т. Лисовского. В настоящее время формируется 
тематический номер журнала «ДЕМИС», посвященный Чтениям Лисовского, 
где принимаются научные статьи по международным исследованиям в 
области демографического развития.  

 Уважаемые участники конференции! Позвольте остановиться на 
вопросах, связанных с государственной поддержкой молодых ученых в 
России. 



Основы государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года (далее – Основы ГМП РФ) определяют категорию 
«молодой ученый»  ̶  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 преподавателем образовательной организации высшего 
образования без ученой степени в возрасте до 30 лет1.   

Основной деятельностью молодого ученого является научная (научно-
исследовательская) деятельность, которую Федеральный закон от 23 августа 
1996 г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» 
определяет как деятельность, направленную на получение и применение 
новых знаний, в том числе: фундаментальные научные исследования, 
прикладные научные исследования, поисковые научные исследования.  

В Российской Федерации отмечается увеличение расходов на науку: 
416,3 миллиарда рублей – в 2019 году, 450,4 – в 2020, 460,7 – в 2021. 
Увеличиваются расходы на фундаментальные исследования, что отвечает 
общемировой практике.  

Молодые российские ученые-кандидаты наук (до 35 лет) и доктора наук 
(до 40 лет), молодые ученые-представители ведущих научных школ 
Российской Федерации могут получать гранты Президента РФ2 через участие 
в ежегодных конкурсах (для государственной поддержки молодых российских 
ученых-кандидатов наук и молодых российских ученых-докторов наук) и 
конкурсах, проводимых один раз в два года (для государственной поддержки 
ведущих научных школ Российской Федерации).  

Гранты Президента РФ выделяются на 2-летний срок для проведения 
научных исследований молодыми российскими учеными и ведущими 
научными школами РФ, имеющими трудовые отношения с молодыми 
учеными, участвующими в исследованиях: кандидатам наук ˗ в размере  
600 тыс. рублей ежегодно; докторам наук ˗ 1 млн. руб. ежегодно3. 
Примечательно, что на конкурсы могут быть представлены работы, связанные 
с развитием тем кандидатских и докторских диссертаций, отличающихся 
научной новизной, свидетельствующих о заметном вкладе ученых в развитие 
науки и техники и об их творческом даровании.  

На современном этапе в Российской Федерации ежегодно на конкурсной 
основе выделяется 400 грантов Президента Российской Федерации – для 
государственной поддержки научных исследований молодых российских 

 
1 Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года (2014) 
[Текст]: [утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. №2403-р]. 
2 См. Постановление Правительства РФ от 27.04.2005 г. №260 «О мерах по государственной поддержке 
молодых российских ученых – кандидатов и докторов наук и ведущих научных школ Российской Федерации».  
3 Подробнее: п.8. Постановления Правительства РФ от 27.04.2005 г. №260 «О мерах по государственной 
поддержке молодых российских ученых – кандидатов и докторов наук и ведущих научных школ Российской 
Федерации».  



ученых-кандидатов наук и 60 – грантов Президента Российской Федерации – 
молодым российским ученым-докторам наук4. 

В Российской Федерации предусмотрены стипендии Президента 
Российской Федерации для молодых (до 35 лет) ученых и аспирантов, 
осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям модернизации российской экономики5. Размер 
стипендии начиная с 1 января 2016 года составляет 22 800 рублей. Стипендия 
назначается на срок до трех лет, может назначаться одному и тому же лицу 
неоднократно. Общее количество лиц, ежегодно получающих стипендию, не 
может превышать 1000 человек. Общее число президентских стипендиатов, 
отобранных по итогам ежегодного конкурса не может превышать 438 человек. 

К числу государственных экономических льгот также следует отнести  
предоставление молодым ученым социальных выплат для приобретения 
жилья (в том числе, выдача государственных жилищных сертификатов), а 
также строительство жилых помещений для формирования фонда 
специализированных жилых помещений Федерального агентства научных 
организаций и предоставление этих помещений сотрудникам, прежде всего 
молодым ученым6.  
 

 
4 Указ Президента Российской Федерации от 09.02.2009 г. №146 «О мерах по усилению государственной 
поддержки молодых российских ученых-кандидатов и докторов наук». 
5 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.02.2012 года №181 «Об учреждении 
стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих 
перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики. 
6 См. Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 г. №1050 «О реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 


