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РЕКОМЕНДАЦИИ 

«О сотрудничестве между молодыми учеными 

государств – участников СНГ» 

 
Во все времена наука была тем исключительным инструментом, с помо-

щью которого человек познавал не только окружающий мир, но и самого себя. 

Наука не знает ни границ, ни национальностей. Результатами научных исследо-

ваний пользуются все народы без исключения, поэтому установление и разви-

тие связей между молодыми учеными государств – участников СНГ позволит 

наладить тесное общение и обмен опытом, научными познаниями между ними.  

Укреплению и развитию связей между молодыми учеными способствует 

комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятной среды для 

профессионального роста, проведение совместных научных мероприятий и ре-

шение других задач. 

На сегодняшний день важнейшими задачами, стоящими перед государ-

ствами – участниками СНГ, являются популяризация и пропаганда науки с це-

лью вовлечения молодых ученых в научный процесс и повышения их интереса 

к науке, а также установление, расширение взаимодействия между институтами 

и лицами, занимающимися научными исследованиями, так как именно оно вы-

ступает движущей силой и необходимым фактором модернизации науки.  

Следует отметить, что практически во всех, как в государственных, так и 

в негосударственных, высших учебных заведениях, существующих на террито-

рии государств – участников СНГ, созданы советы молодых ученых, деятель-

ность которых регулируется локальными нормативными актами или админи-

стративными актами.  

При разработке рекомендаций «О сотрудничестве между молодыми уче-

ными государств – участников СНГ» учтены положения Декларации об этиче-

ских принципах научной деятельности, модельных законов «О статусе ученого 

и научного работника», «О научной и научно-технической деятельности», «О 

государственной молодежной политике», а также Межгосударственной про-

граммы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на пе-

риод до 2020 года, межгосударственных целевых программ. 

 

Принимая во внимание вышесказанное парламентам государств – участ-

ников СНГ при совершенствовании национального законодательства в сфере 

сотрудничества между молодыми учеными рекомендуется учесть следующее: 
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1. Актуальность развития сотрудничества между молодыми учеными 

государств – участников СНГ (далее по тексту – молодые ученые) обусловлена 

потребностью в формировании различных форм взаимодействия и партнерства 

молодых ученых в области научных исследований. 

 

2. Целями законодательного регулирования указанной сферы являют-

ся содействие всестороннему развитию отношений между молодыми учеными, 

правовое обеспечение взаимодействия молодых ученых.  

 

3. Молодой ученый – работник образовательного или научного учре-

ждения до достижения им следующего возраста: доктор наук – 45 лет, кандидат 

наук – 35 лет, работник без степени, аспирант – 30 лет.  

 

4. Сотрудничество молодых ученых – институтализированное взаимо-

действие молодых ученых, направленное на достижение общих целей в научно-

исследовательской сфере. 

 

5. Цель сотрудничества между молодыми учеными – объединение 

усилий молодых ученых для выявления и разработки актуальных научных про-

блем и поиска возможных способов их решения. 

 

6. Государственная политика в области сотрудничества между моло-

дыми учеными – последовательная направляющая и регулирующая деятель-

ность государства по обеспечению условий для сотрудничества между моло-

дыми учеными, международной академической мобильности и взаимного при-

знания документов об образовании и (или) профессиональных квалификаций. 

Центральные и местные органы исполнительной власти осуществляют 

взаимодействие в сфере науки и образования с международными организация-

ми, иностранными государственными органами, а также иностранными непра-

вительственными организациями в пределах своей компетенции в порядке, 

установленном законодательством. 

 

7. Основные задачи государственной политики в области сотрудни-

чества между молодыми учеными: 

 

– укрепление и развитие связей молодых ученых, содействие созданию 

ими на добровольной основе общественных объединений (в том числе науч-

ных, научно-технических и научно-просветительских обществ, общественных 

академий наук); 
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– создание благоприятной атмосферы для профессионального роста мо-

лодых ученых, создание условий для развития деятельности советов молодых 

ученых, студенческих научных обществ и клубов молодых исследователей;  

– проведение пропаганды достижений науки, содействие изданию науч-

ной и научно-технической продукции, приобретению научных журналов, книг, 

иных печатных изданий о научных и (или) научно-технических результатах, 

полученных в странах Содружества;  

– организация и проведение международных конкурсов, научных конфе-

ренций, круглых столов и других научных мероприятий, в которых могут при-

нимать участие молодые ученые, а также налаживание обмена учебно-научной 

литературой на двусторонней и многосторонней основе; 

– информирование о проведенных научно-практических мероприятиях, 

обеспечение доступа к информационным базам (с учетом требований законода-

тельства государства в области защиты информации); 

– содействие в улучшении условий жизнедеятельности молодых ученых;  

– создание условий для повышения публикационной активности молодых 

ученых, оказание помощи в издании результатов исследований; 

– поощрение участия молодых ученых в различных проектах, предусмат-

ривающих конкурсный отбор наилучших научных идей; 

– обеспечение права на свободу научного творчества; 

– реализация мер, направленных на улучшение качества научных трудов; 

– создание условий для повышения квалификации молодых ученых; 

– ознакомление с новыми научными технологиями, их внедрение в сфере 

национального образования; 

– формирование и развитие системы обмена опытом между молодыми 

учеными, в том числе системы поддержки молодых ученых, включающей меры 

содействия их участию в научных обменах; 

– создание условий для получения образования, повышения квалифика-

ции и развития научной деятельности в странах Содружества гражданами госу-

дарств – участников СНГ; 

– организация проведения совместных фундаментальных и прикладных 

научных исследований, совместного осуществления инновационной деятельно-

сти; 

– участие молодых ученых в сетевых формах реализации образователь-

ных программ. 

 

8. Организация сотрудничества между молодыми учеными – выстра-

ивание с привлечением органов государственно-общественного управления си-

стемы взаимодействия, обмена опытом, повышения квалификации молодых 

ученых, консолидирующей усилия всех заинтересованных сторон, государ-

ственных, общественных учреждений и организаций, а также координирующей 

эти усилия на межгосударственном уровне в рамках Содружества. 
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В целях развития международного сотрудничества в сфере науки и тех-

нологий государствам рекомендуется реализовывать межгосударственные це-

левые программы, научно-технические программы, программы академической 

мобильности научных и научно-педагогических кадров, программы инноваци-

онного и гуманитарного сотрудничества государств – участников Содружества 

Независимых Государств.  
 

 

Приняты на сорок шестом 
пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников СНГ 
(постановление № 46-14 от 27 марта 2017 года) 

 


