Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас на Диспут-клуб
«Узлы экономической политики»
Время проведения диспута: 15 апреля 2010 года, 18:00 – 20:00
Диспут-клуб проводится АССОЦИАЦИЕЙ НЕЗАВИСИМЫХ ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
(АНЦЭА), объединяющей более
50 ведущих аналитических центров. На обсуждение Клуба ежемесячно выносятся самые острые
проблемы сегодняшней экономической
политики. Участники дискуссии представляют альтернативные позиции по обсуждаемым
вопросам.

Тема диспута

«НУЖНА ЛИ РЕФОРМА АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКИ В
РОССИИ?»
В диспуте принимают участие

1.
2.

Наталья Ивановна Иванова
заместитель директора Института мировой
экономики
и международных отношений РАН

Сергей Маратович Гуриев
ректор
Российской экономической школы

Институт
мировой
экономики
и
международных отношений – создан в
1956 году для проведения исследований в
области основных тенденций развития
мировой политики и экономики, анализа и
прогнозирования мировой экономической
динамики
и
социально-политических
процессов. Web: www.imemo.ru

Российская экономическая школа –
негосударственное
образовательное
учреждение, созданное в 1992 году. Миссия
РЭШ
–
современное
экономическое
образование
и
исследования
для
российского
общества,
бизнеса
и
государства. Web: www.nes.ru

НА ДИСПУТ ПРИГЛАШАЮТСЯ
Экономисты, аналитики, студенты и все,
кому интересна тема диспута.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПУТА
3-й гуманитарный корпус Московского
государственного университета (новое
здание Экономического факультета), 5 этаж,
рекреация

Сопредседатель Клуба,
Президент АНЦЭА
А.А. АУЗАН

Сопредседатель Клуба,
Руководитель Экономической
экспертной группы
Е.Т. ГУРВИЧ

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА
3. Нужна ли независимая оценка исследовательской
Как сделать более эффективными
деятельности РАН?
отношения РАН с государственной
властью?
4. Нужны ли особые усилия по привлечению к работе в
Нужно ли реформировать механизмы
России зарубежных ученых и российских ученых,
финансирования фундаментальных
проживающих за рубежом?
исследований?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
ЖОРЕС АЛФЕРОВ
вице-президент Российской академии наук
«Вузовская наука может успешно развиваться,
только используя научный потенциал Академии
наук… Не могу обойти и популярный сейчас
тезис о конкурсном финансировании науки.
Говорят, “не будем финансировать вывески”, а
будем распределять деньги по конкурсу и
только под проекты. Абсолютизация такого
подхода говорит о глубоком непонимании того,
как
устроена
и
развивается
наука»
(Емельяненков А. Трудные ответы //
Российская
газета.
2010.
15
марта
(www.rg.ru/2010/03/15/alferov.html)).
АНДРЕЙ ПЕТРОВ
председатель Координационного совета по
делам молодежи в научной и образовательной
сферах при президентском Совете по науке,
технологиям и образованию
«Сейчас много говорят об увеличении оплаты
труда в Академии. В цифрах все выглядит
впечатляюще – повышение в 5-6 раз! А молодые
ученые получают от 9 до 15 тысяч, то есть
меньше ученика машиниста поезда. Это и есть
финансовый предел престижной профессии?
Теперь
можно
требовать
от
ученых
исследований мирового уровня?»
(Муравьева М. РАН и вузы: возможна дружба?
// STRF.ru. 2010. 30 марта
(http://strf.ru/organization.aspx?CatalogId=221&d_
no=28890)).

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
президент Российской Федерации
«В нашей стране всегда было много
талантливых, открытых к прогрессу и способных
создавать новое людей. […] Надо сделать все,
чтобы такие специалисты были заинтересованы
работать в своей стране. Поэтому нужно создать
постоянно
действующий
механизм
их
поддержки, привлекать к работе в России
наиболее
авторитетных
российских
и
зарубежных ученых, а также предпринимателей,
имеющих
опыт
коммерциализации
подготовленных
разработок.
[…]
Наши
соотечественники-ученые, которые работают за
границей, могли бы составить значительную
часть экспертного сообщества и помочь в
организации
международной
экспертизы
российских научных проектов, а при создании
определенных условий – просто переехать в
нашу
страну»
(Послание
Федеральному
собранию Российской Федерации, 12 ноября
2009 года (www.kremlin.ru/transcripts/5979)).

НАТАЛЬЯ ИВАНОВА
«Один из важнейших способов снижения
рисков в областях, важных для всего общества,
– это непосредственное государственное
участие в преодолении того, что называется
провалами рынка. Рынок не может определить,
что в науке придумают, когда и где изобретут.
А предприниматель не может ждать, вот
почему наука – это зона традиционно
большого бюджетного внимания государства»
(Неумолимый рок инноваций // Эксперт. 2008.
14 июля).

СЕРГЕЙ ГУРИЕВ
«…факты позволяют говорить о кризисе
качества в российской фундаментальной науке.
Исходя из этого, предлагаются первоочередные
меры,
реализация
которых
не
требует
немедленного
принятия
масштабных
организационных решений и выбора траектории
структурной модернизации научной отрасли. В
первую очередь, речь идет о мерах,
направленных на повышение прозрачности,
создание адекватной системы оценки качества
отдельных научных исследований и научного
аудита исследовательских институтов, а также
механизмов,
позволяющих
выделять
и
поддерживать наиболее перспективные научные
коллективы и отдельных ученых» (Российская
наука: от кризиса качества к поиску точек
роста. Материал к заседанию совета при
президенте РФ по науке, технологиям и
образованию, 14 июля 2009 года (в соавт. с И.
Федюкиным)).

Место проведения диспута: МГУ, Воробьёвы Горы, 3-й гуманитарный корпус Московского
государственного университета (новое здание Экономического факультета),
Если Вы добираетесь на машине, то Вам будет удобнее с Ломоносовского или Университетского
проспекта повернуть на улицу Лебедева, а с нее - на улицу Академика Хохлова. По улице
Академика Хохлова нужно ехать прямо, удаляясь от Главного здания. В скором времени перед
Вами будет закрытый шлагбаум, ограждающий стройплощадку. Где-то здесь следует
припарковать машину, а затем пешком пройти за шлагбаум и повернуть направо. Слева от вас
будет новый корпус Экономического факультета (серого цвета).
Если Вы добираетесь на метро, то Вам нужно будет ехать в последнем вагоне из центра, чтобы
выйти из станции "Университет" (выход к Университету), перейти Ломоносовский проспект и
идти прямо (НЕ сворачивать налево!) по проспекту Вернадского, приближаясь к цирку. С левой
стороны от Вас появятся ворота, стройплощадка и чуть дальше - 1-й гуманитарный корпус. Вам
нужно войти в ворота и обойти стройку - вход в корпус с другого фасада. Дальше всё то же самое,
как и на машине.

