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Продолжительность жизни
ученых напрямую связана
с глубиной погружения в науку
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. /Наталия Михальченко/.
Средняя продолжительность жизни сотрудников
Физтеха (Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе) за последние 10 лет увеличилась
с 60 до 70 лет. Такие данные привел директор института Андрей Забродский, добавив, что исследователи «обнаружили прямую связь между продолжительностью жизни и глубиной погружения в науку».
«Кандидаты наук в среднем живут на пять
лет дольше, чем сотрудники, не имеющие этой степени, а доктора наук – на пять лет дольше, чем кандидаты», – заметил директор. Забродский пояснил,
что Физтех является лучшей площадкой в системе
РАН для подобного анализа, поскольку он самый
многочисленный – здесь работают около 2 тысяч сотрудников.
Причины увеличения продолжительности жизни
научных работников, по мнению инициатора исследования, в значительной степени связано с некоторым улучшением положения дел в науке: пожилые
ученые могут продолжать работать, получая пенсию,
то есть, имеют и возможность самореализации,
и достойное физическое существование. А связь
между научной степенью и продолжительностью
жизни, по мнению Андрея Забродского, подтверждает выводы нейрофизиологов о том, что активно
работающий мозг способствует процветанию всего
организма.
«Выход в жизнь тех, кому сейчас 40, совпал с ломкой в стране и необходимостью обеспечивать простое выживание. Малочисленность этой возрастной
группы ученых компенсируется увеличением продолжительности жизни пожилых коллег, которые имеют
время для передачи опыта молодым искателям истины», – добавил директор.

Главная задача РНФ состоит
в поддержке проектов
отдельных научных
групп и лабораторий –
гендиректор фонда
МОСКВА. /Корр. ИТАР-ТАСС/.

Российский научный фонд призван поддержать проекты отдельных исследовательских групп и лабораторий. Об этом сообщил на пресс-конференции
в ИТАР-ТАСС генеральный директор РНФ Александр
Хлунов.
Он подчеркнул, что «нет требования по меньшей
цене и в меньшие сроки создать, к примеру, тысячу
лабораторий, есть требование научного результата,
важен результат, который будет достигнут». При этом
Хлунов отметил, что «фонду не нужно сосредотачиваться на отслеживании расходования средств,
как это предписано законом для бюджетного учреждения, для РНФ главное – мониторинг полученного
научного результата». Он сказал, что «если в итоге
результат не будет достигнут, то в этом случае экспертное сообщество может дать определенную рекомендацию, полученные деньги не отнимать, но финансирование не продолжать».
«У нас в науке на протяжении десятилетий велись
споры о том, как лучше финансировать фундаментальные работы. Мы пришли к выводу, что существующие инструменты поддержки фундаментальных
исследований исчерпаны, стране действительно
нужны новые, которые позволяли бы удовлетворить
в полной мере тех ученых, которые работают в этой
важной сфере, поэтому возникла необходимость
создания фонда», – отметил гендиректор РНФ. «С
16 декабря, с момента назначения генерального
директора, фонд начал работу, были определены
основные объемы финансирования», – напомнил
он. «Из федерального бюджета в этом году после подписания соглашения с Минобрнауки поступит 11,4 млрд рублей, в 2015 году запланировано
17,2 млрд рублей, в 2016 году эта цифра увеличится
до 19 млрд рублей», – сказал Хлунов, добавив, что
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Попечительского совета в самое
ближайшее время начнется финансирование по тем
приоритетным направлениям, которые определил
Попечительский совет».
«Сейчас это пять направлений: первое – поддержка проектов небольших научных групп, объем
финансирования до 5 млн рублей, сроки работы
по этому проекту – три года с возможностью дальнейшего продления сроков на два года. Это для
тех людей, которые доказали свою состоятельность,
право осуществлять научную работу, но де-факто
в силу кадровой ситуации в научных учреждениях такой возможности не получили. На такой же срок будут выдаваться до 20 млн рублей в год на поддержку

