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Научное сообщество и ученые деятели – это основной двигатель 
прогресса. Каждый день ученые продвигают науку путем исследования 
мира с новых сторон. Однако выбор профессии ученого не всегда 
является самым явным и популярным среди подрастающего поколения.

-Конгресс молодых ученых 2021, приоритеты в развитии науки сегодня

-Макротренды в развитии науки 2010-2020 

-Основные макротренды в сфере образования

-Сотрудничество в научном творчестве международное и 
междисциплинарное

-Наука детям



Конгресс молодых ученых открылся в 
среду в парке науки и искусства "Сириус"
• Одно из ключевых 

событий Года науки и 
технологий в России и 
ознаменует его 
завершение. 

• На мероприятии 
планируется подвести 
промежуточный итог тому, 
что уже сделано для 
научно-технологического 
развития страны, а также 
определить приоритетные 
направления и цели на 
будущее. 



Встреча с молодыми учёными
8 декабря 2021 года



Выдержки из приветственной речи 
Президента:
• ...сегодня это почти 50 процентов ученых – в возрасте до 40 лет. 

количество молодых исследователей возросло в два раза 
с начала 2000-х годов.

• …престиж научной деятельности, престиж исследователя, учёного 
в значительной степени вырос. 

• …более 60 процентов родителей хотели бы, чтобы их дети 
занялись исследовательской деятельностью

• …на ближайшие годы, может быть, на десять лет вперёд 
постараемся выработать такую программу, которая 
способствовала бы поддержанию интереса к научной 
деятельности.



Основные разделы деловой программы:
• Управление и инвестиции

• Искусственный интеллект

• Климат и экология

• Новая медицина

• Взаимодействие и кооперация

• Инфраструктура и среда

• Новые производственные технологии и материалы

• Связанность территорий и освоение пространства 

• Новые угрозы и вызовы. Безопасность

• Освоение космоса

• Человек, природа, общество и технологии

Приоритетные 
направления



Темы активностей:

• Какие научные прорывы нас ждут в ближайшие 10 лет: наука о 
жизни, физический мир, цифровая вселенная

• Генетическая революция: в шаге от медицины будущего

• Искусственный интеллект: социальные, культурные и научные 
аспекты внедрения технологий

• Квантовый компьютер: атомная бомба XXI века

• Космическая научная программа Московского университета

• Социальные инвестиции бизнеса в школы: опыт корпораций



Большая наука в школе: как школьники могут 
внести вклад в научнотехнологическое
развитие страны

9 декабря 16:30–18:00 Парк науки и искусства «Сириус» конференц-зал 
№ 3 

Вопросы для обсуждения: 

– Можно ли заниматься наукой в школе?

– Какие направления научных исследований наиболее интересны 
современной молодежи? 

– Как сделать науку модной? 

– Какой вклад могут внести школьники в развитие перспективных 
направлений научных исследований?



Исследование Индикаторы науки 2020. 
Макротренды
• НИУ ВШЭ в партнерстве с 

Министерством науки и высшего 
образования Российской 
Федерации и Федеральной 
службой государственной 
статистики.

• серия «Индикаторы науки», 
выходит с 2007 года



БИЗНЕС ВСЕ БОЛЬШЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ НАУКУ, НО 
ГОСУДАРСТВО ПО-ПРЕЖНЕМУ ЕЕ ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТОР

Доля средств 
предпринимательского 
сектора во внутренних 
затратах на исследования и 
разработки за период 2010–
2018 гг. выросла с 25,5 до 
29,5%, а доля средств 
государства — снизилась с 
70,3 до 67%.



РЕСУРСЫ НАУКИ КОНЦЕНТРИРУЮТСЯ НА 
ПРИОРИТЕТАХ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
ологических приоритетов. Более чем две трети (69,8%) 

внутренних затрат 
на исследования и разработки 
ориентированы на реализацию 
научно-технологических 
приоритетов.

Основным источником 
финансирования исследований 
и разработок по приоритетным 
направлениям выступают 
средства государства.



ОСНОВА РОССИЙСКОЙ НАУКИ —
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

В большинстве стран 
технические дисциплины 
превалируют по отношению 
к другим областям науки. 

В России на них приходятся 
72,1% внутренних затрат 
на исследования 
и разработки.



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОРПУС СТРАНЫ 
СОКРАЩАЕТСЯ

Тенденция к снижению 
кадров в значительной степени 
обусловлена демографическим 
спадом.

Прирост численности научных 
кадров отмечается в вузах 
и на опытных заводах

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, 
сократилась на 7,3%, исследователей — на 5,7%. 



ПОВЫШАЕТСЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО 
РАБОТЫ РОССИЙСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Наблюдается рост удельного веса 
цитирований публикаций 
российских авторов 
в общемировом числе 
цитирований.



В результате доля России в 
общемировом числе 
публикаций возросла с 
0,67% в 2010 г. до 1,61% в 
2018



НА КАРТЕ РОССИЙСКОЙ НАУКИ СТАЛА 
ЗАМЕТНА АРКТИКА

• Здесь насчитывается 74 организации, выполняющие 
исследования и разработки, в которых занято 3,3 тыс. человек, 
больше половины из которых — исследователи. 

• Внутренние затраты на исследования и разработки составляют 
около 5 млрд рублей.



В ОБЩЕСТВЕ КРЕПНЕТ ОПТИМИЗМ ПО 
ОТНОШЕНИЮ К НАУКЕ И НОВЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ

Абсолютное большинство 
населения страны (от 85 до 
90% в 2009–2019 гг.) 
согласно с тем, что новые 
технологии положительно 
влияют на уровень жизни. 

На этом фоне, однако, растет 
социальная 
обеспокоенность 
негативными последствиями 
научно-технологического 
прогресса





Основные мировые тенденции сферы 
образования

Совместный проект Международного 
дискуссионного клуба «Валдай» и 
ВЦИОМ «Индекс готовности к 
будущему», 2019



Основные мировые тенденции сферы 
образования

• Увеличивается количество онлайн-курсов и обучающих программ. 
Дистанционные программы обучения становятся доступными 
широким массам населения.

• Растет способность удерживать таланты за счет создания 
привлекательных условий для реализации творческого 
потенциала.

• В условиях экономики знаний преимуществом обладают страны, 
имеющие большее количество кадров высшей квалификации.



Отвечает ли образование в России 
вызовам будущего
Россия находится на 12 месте общего рейтинга готовности к 
изменениям в образовании (0,49 балла). 

Лидером являются США, за ними – Германия и Великобритания.



Коллаборация (сотрудничество)  в научном 
творчестве
Команды ученых международные и междисциплинарные



Aleph Farms

•Израильская компания Aleph Farms вместе с 
партнерами из России и США впервые вырастила 
на Международной космической станции 
искусственное мясо.

•На специальном 3D-биопринтере, который 
разработала российская компания 3D Bioprinting
Solutions



3D Bioprinting Solutions

– лаборатория 
биотехнологических 
исследований, основанная 
крупнейшей частной 
медицинской компанией в 
России INVITRO. 



Международная мультидисциплинарная
команда ученых мирового уровня, инженеров, 
представителей менеджмента 

• Научным руководителем лаборатории стал один из признанных 
пионеров роботизированной биофабрикации, профессор 
инженерной школы Департамента химико-биологической 
инженерии государственного университета штата Вирджиния 
(США) Владимир Миронов.



Биопринтер Сеченовского университета



Креативные индустрии на стыке искусства, 
науки и технологий

• Развитие кросс-дисциплинарных 
проектов, основанных на творческих 
нестандартных решениях ученых и 
художников, предпринимателей и 
дизайнеров, деятелей искусства и 
инженеров. 

• Симбиоз науки, креативных индустрий 
и технологий ложится в основу 
разработки творческих решений для 
любого сектора экономики и создания 
новых конкурентоспособных продуктов.



Искусственный интеллект как 
ассистент творца: история 
создания одного трека 

Идея коллабы принадлежит Сберу, процесс сотворчества занял почти 
шесть месяцев: 

• сначала музыканты подобрали набор песен 

• на основе этого набора с помощью нейросети были получены 
варианты треков; 

• из вариантов музыканты отобрали наиболее интересные и собрали из 
них первый набросок песни;

• нейросеть сгенерировала его продолжение, 

• артисты свели это в предфинальную версию;

• нейросеть сгенерировала вокальную партию и соло-мелодию, которая 
также была добавлена в песню. 



Наука детям

• Хочу всё знать! Старые и новые новости науки. 1957-2014

• Рисованные книги для формирования читательской грамотности, 
содержат несплошные тексты

Издательство: Детское время, 2014 г

Лучшие статьи альманаха «Хочу всё знать», выходившего в 
печать с 1957 по 1990

«Взгляд из 2014 года» позволяет протянуть мост времени и 
проследить, что изменилось и успокоить тех, кто сомневается, 
актуальна ли информация отдалившихся 60-х и сегодня.



Хочу все знать! 
От современной науки - к науке будущего! 2018



Приглашаем на конференцию Лабиринты науки!
Новых открытий!


