
Проект программы по созданию новых 
лабораторий под руководством молодых 

групп-лидеров «Зелёный свет»  

            Проблемы: 

• Отсутствие в российских вузах единой прозрачной политики в сфере 
продвижения молодёжи по академической карьерной лестнице 
(конкретно – механизма создания новых лабораторий) ведёт к 
разочарованию и отъезду за рубеж наиболее ценных и перспективных 
кадров – молодых высококвалифицированных амбициозных лидеров; 

• Отсутствие механизма регулярного обновления корпуса научных 
руководителей ведёт к постепенному снижению научного потенциала 
структурных подразделений МГУ. 

              Решение: 

• Запуск в МГУ специальной программы, направленной  на создание в уже 
существующих подразделениях университета новых лабораторий под 
руководством молодых групп-лидеров, показавших высокие способности  
к проведению научных исследований и руководству научными 
коллективами. 



Проект программы по созданию новых 
лабораторий под руководством молодых 

групп-лидеров «Зелёный свет»               

               Участники программы: 

• Высококвалифицированные молодые учёные с опытом руководства 
студенческими/аспирантскими коллективами и грантовыми проектами 

                       Механизм реализации: 

• Централизованный внутриуниверситетский конкурс; 

• Подача заявки не требует согласования с руководством подразделения; 
подразделения заранее уведомляют ректорат о максимальном 
количестве новых лабораторий, которые они готовы у себя открыть; 

• Финансирование, предоставляемое принимающему подразделению из 
Программы развития МГУ: разовый крупный «старт-ап» (~ 10 млн. руб.) 
на оборудование новой лаборатории и организационное сопровождение 
подразделению + небольшое поддерживающее финансирование (по ~ 1 
млн. руб.) новой лаборатории на протяжении ещё 4 лет;  

• Помещение и 1 новая штатная единица (предоставляется принимающим 
подразделением). 



Проект программы по созданию новых 
лабораторий под руководством молодых 

групп-лидеров «Зелёный свет»  

           Опыт реализации похожих мероприятий: 

• Программа «мегагрантов» (грантов Правительства РФ); 

• Программа Президиума РАН «Молекулярная и клеточная биология» (рук. – 
акад. Г.П.Георгиев); 

• Конкурс «Молодой профессор СПбГУ»; 

• Процедура получения позиции Principal Investigator в университетах США; 

• Именные гранты типа Research Award в университетах Европы.   

      Бюджет программы: 

100 млн. руб. в первый год реализации, 140 млн. руб. в пятый год реализации 
(после выхода на «непрерывный цикл»)  
 

                Подробнее о проекте Программы «Зелёный свет»: 

– на сайте Совета молодых учёных МГУ: www.smu.msu.ru/knl.html   

http://www.smu.msu.ru/knl.html
http://www.smu.msu.ru/knl.html

