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Аргумент ученого

Лидия РОМАНЧУК, доктор, директор Центра
международных проектов Академии наук Молдовы:

«Европейское научное сообщество
высоко ценит участие молдавских ученных
в проектах Европейских программ.

Если бы это было не так, то никогда бы Европейской комиссией не было
бы поддержано столько проектов в рамочных программах»

-С

ЕГОДНЯ наш Центр
международных
прoектов – связующее
звено между молдавской и европейской наукой. Он был
создан в 2009 году в соответствии со
статьей 79 Кодекса Республики Молдова о науке и инновациях. Основным
направлением деятельности Центра
является развитие отношений научноисследовательского сообщества Республики Молдова с международными
научными организациями, проведение
и администрирование двухсторонних
и многосторонних международных
конкурсов, семинаров, тренингов и
других подобных мероприятий, оказание информационной, консультативной и технической помощи научному
сообществу нашей страны. С начала
своей деятельности Центр принимал
активное участие в подготовке Республики Молдова к ассоциированию к
7-й Рамочной Программы Европейского Союза (РП7) на 2007-2013 годы,
а в дальнейшем – и далее к Программе
Европейского Союза по исследованиям
и инновациям Горизонт 2020, рассчитанной на период 2014-2020.
С целью наилучшей координации
действий в рамках этих программ и
получения более весомых результатов,
Высший совет по науке и технологическому развитию АНМ делегировал
Центру международных проектов ряд
полномочий по созданию функциональной платформы для стимулирования участия научного сообщества
Молдовы в данных программах и интегрированию страны в Научное Европейское Пространство (НЕП). С этой
целью была создана сеть национальных
контактных точек, которая занималась
продвижением возможностей участия
молдавских исследователей в данных
программах, были номинированы делегаты для участия в Программных
комитетах Программ РП7 и Горизонт
2020, а также назначен официальный
представитель в Молдавском офисе по

науке и технологиям при Европейской
комиссии.
Начиная с 2011 года Центр международных проектов также отвечает за
проведение различных мероприятий
в рамках Европейской программы
EURAXESS. В качестве инструмента по реализации данной Программы был создан национальный портал
EURAXESS Republica Moldova (www.
euraxess.md), на котором постоянно помещается информация, необходимая
для молдавских научных исследователей и их зарубежных коллег. Было
также создано три Центра EURAXESS
– в Кишиневе, Комрате и Бэлць. Эти
региональные центры являются европейскими и инструментами продвижения научной карьеры и мобильности
иностранных ученых работающих в
научно-исследовательских учреждениях Республики Молдова. Также, в научных учреждениях и высших учебных
заведениях страны работает 25 локальных научных точек в рамках Программы EURAXESS, целью которых является более эффективная координация
молдавской научной деятельности и ее
продвижение на европейской и международной арене
Продолжается внедрение Европейской Хартии исследователей и Кодекса
поведения при приеме на работу исследователей, которые предусматривают
комплекс общих условий и принципов
со спецификацией прав и обязанностей
исследователей, а также работодателей. Хорошим примером в этом плане
является тот факт, что в 2014 году Университет Академии Наук Молдовы
добился логоса (Центр передовых исследований) „Превосходство в исследованиях”, став таким образом первым
научным заведением Молдовы, которому Европейская комиссия присудила
это звание. В настоящее время и другие
научно-исследовательские учреждения
страны находятся в процессе внедрения принципов Европейской Хартии
исследователей и Кодекса поведения

при приеме на работу исследователей,
с целью получения титула (Центр передовых исследований) „Превосходство в
исследованиях”.
Благодаря этой деятельности, наблюдаются положительные тенденции
участия молдавских организаций из
сферы науки и исследования в Европейских программах. Так, например,
в РП7 было подано свыше 330 заявок
на проекты, из которых Европейской
комиссией было профинансировано 58
проектов на общую сумму в 4,15 миллиона евро. В конкурсы, объявленные в
рамках Программы Горизонт-2020, до
настоящего времени подано свыше 220
заявок на проекты, из которых Европейской комиссией профинансировано 26 на общую сумму в 2,4 миллиона
евро.
Присоединение к Европейским рамочным программам предполагает не
только участие в проектах, но и интеграцию в Научное Европейское Пространство. Для полноценного достижения этой цели, на национальном уровне
необходимо разработать соответствующие инструменты и адаптировать европейские стандарты по организации
деятельности совместных научных
центров, оснащенных современной научной инфраструктурой, а также следует способствовать достижению эффективной мобильности ученых и обмену
их опытом на международном уровне,
добиться обеспечения свободного доступа к научной информации, публикациям, базам данных и т.д.
Только на протяжении 2016 года
по заявкам на проекты, объявленные
в рамках Программы Горизонт - 2020
проведено свыше 200 индивидуальных
и групповых консультаций с участием
более 1500 научных исследователей из
разных областях деятельности. Организовано более 90 информационных
дней и 35 практических семинаров по
составлению заявок на проекты, поиску партнеров, созданию консорциумов,
по регистрации учреждений и высших

учебных заведений в Еврокомиссии
и др. Для более интенсивного участия
исследователей в написание заявок на
проекты, Центр международных проектов совместно с Сетью национальных контактных точек разработали
специальный график предоставления
консультаций по научным отраслям,
всю информацию размещая на вебстраницах АНМ, ЦМП и Сет и национальных контактных точек.
Для продвижения молдавской науки в обществе уже третий год подряд
Центр проводит научное событие под
названием «Ночь исследователя», параллельно со многими Европейскими
городами. В этот же контекст вписываются и другие мероприятия, такие, как
участие в Днях Европы в Республике
Молдова, проведение ежеквартальных заседаний „Science Slam”, которые
способствуют продвижение в обществе научных результатов, достигнутых
в рамках международных проектов,
проведение заседаний клуба «Наука и
Бизнес» для популяризации научных
достижений в предпринимательской
среде, участие в различных мероприятиях, проводимых в Центре MoldExpo
и которые касаются области сотрудничества между наукой и предпринимательством, и др.

Про влияние
реформирования
науки на процесс
интегрирования
в Европейское научное пространство
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АК повлияет реформа
науки на имплементирование статуса Ассоциированной страны к
Европейским рамочным научным программам? Конечно это приостановит
участие в Европейских программах.

ЭКСПЕРТ НОВОСТЕЙ
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Резкое изменение статуса научных институтов отвлечет внимание от участия
в конкурсах Программы Горизонт 2020.
2017 год очень важен тем, что осенью
будет объявлен новый цикл конкурсов
(ожидается свыше 500 конкурсов) по
разным тематикам и типам деятельности на период 2018-2020 гг. При этом
основная часть объявляемых конкурсов
планируется на 2018 и 2019 года.
Чем же будут заниматься научные
институты в этот период? Вместо того,
чтобы сконцентрировать внимание на
участии в программе Горизонт, они
будут вынуждены заниматься переоформлением уставных и других документов, касающихся реализации всех
видов исследовательских проектов,
необходимых для перехода из подчинения Академии наук Молдовы в подчинение Министерству. Кроме того, в
2018 году заканчиваются институциональные проекты, которые обеспечивают жизнедеятельность данных институтов. Это означает, что внимание
институтов должно быть сосредоточенно на подготовке новых институционных проектов, которые обеспечат
дальнейшее существование институтов
на следующие 4 года. Т.е. времени для
участия в Программе Горизонт практически не остается.
Резоннее было бы позволить научным институтам завершить начатые
институциональные проекты в статусе,
в котором они находятся в настоящий
момент, что позволит им спланировать
участие в Программе Горизонт 2020 в
период 2018-2020. В этом случае начало следующего цикла институциональных проектов может быть начат
параллельно с процессом организации
переподчинения институтов, что будет
менее болезненно для них.

шенное внимание молдавской науке,
удвоив при этом ее финансирование,
способствовать улучшению и модернизации инфраструктуры, развитию
взаимосвязи с предпринимательской
сферой, вовлечению молодых ученых,
координирование стратегических научных направлений и национальных
программ с европейскими и т.д. рекомендации группы экспертов были обсуждены с ведущими министерствами
Республики Молдовы и надеемся, что
они будут учтены в процессе реформирования науки.

Про помощь
и рекомендации
европейских
экспертов по
развитию сферы
науки и инноваций

НИ неутешительные.
По нашему мнению
Реформа приведет к
ухудшению наших отношений с Европейским научным сообществом, поскольку она делается
радикально, разрушая уже построенные основы, при этом не предусматривается никакого переходного периода.
Между тем, если сравнивать все рамочные программы, к которым ассоциирована Республика Молдова, то очевидно,
что в сравнении с Программами Косме
и Креативная Европа, за которые отвечают молдавские министерства, Программа Горизонт-2020 реализуется намного успешнее.
Кстати, Центром Международных
проектов было подготовлено свыше
30 национальных контактных точек по
различным тематикам «Горизонта»,
которые осуществляют свою деятельность в Кишиневе, Бельцах, Комрате,
Кагуле, Тараклии, Унгенах и др. городах Молдовы. На их подготовку были
потрачены и время, и средства. Что будет с ними?
Академия наук Молдовы заключила
свыше 50 двухсторонних и многосторонних договоров о научном сотрудничестве, которые успешно реализуются.
В рамках некоторых договоров объявлены совместные конкурсы и реализуются научные проекты - в проекте Реформы науке, вообще не упоминается,
какова судьба проектов, находящихся
в процессе реализации - а их свыше 60
проектов с коллективами ученых из зарубежных стран.
Важно: большинство пунктов из рекомендаций Миссии экспертов Европейской комиссии практически не был
учтен.
И еще: в проекте реформы у Академии наук отбирается практически все
имущество, институты и все полномочия, но ничего не говорится о том,
что будет происходить со всем этим в
дальнейшем. Из этого можно сделать
вывод, что задача сохранить науку,
научное сообщество, подготовленных
специалистов в администрировании
науки и уже поставленные основы
международного сотрудничества, реформа не предусматривает.
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ВРОПЕЙСКОЕ
научное сообщество высоко
ценит
участие
молдавских
ученных
в проектах Европейских программ.
Если бы это было не так, то никогда
бы Европейской комиссией не было
бы поддержано столько проектов в
рамочных прогаммах. Это означает,
что уровень молдавской науки соответствует международным стандартам
и является конкурентноспособной на
европейском, региональном и международном уровне. Среди стран Восточного партнерства Молдова является
первой страной, ассоциированной к
двум Европейским рамочным исследовательским программам – РП7 и Горизонт 2020 и первое место по подаче
проектов в эти программы, с учетом
количества населения.
В связи с этим, Европейская комиссия оказывает существенную поддержку для участия молдавских ученных
в рамочных программах и интегрированию в Европейское научное пространство. Благодаря этой поддержке
разработан ряд новых национальных
программ по развитию научной инфраструктуры, поддержке мобильности ученных, организано множество
треннингов, семинаров, конференций
и других информационных и промо
мероприятий, помогающих наиболее
широко распространять информацию
о возможностях участия в рамочных
программах.
Кроме этого, Европейской комиссией в рамках Программы Горизонт
2020 посредством миссии зарубежных
экспертов, организован анализ сектора
науки и инноваций Республики Молдова. По рекомендациям экспертов,
необходимо сохранить и уделить повы-

Про участь Центра
международных
проектов после
реформы

-П

О мнению комиссии
экспертов, центр международных проектов
должен стать составной частью Национального Агентства
по науке и развитию, которое будет
действовать при Правительстве РМ.
Надеемся, что будущие руководители
и сотрудники данного Агентства будут
глубоко понимать структуру и цели
Программы Горизонт 2020, принципы организации работы по участию в
проектах данной программы, приоритеты интеграции в Европейское научное пространство и инструменты по их
реализации. В противном случае, произойдет существенный спад участия в
Программах Европейской комиссии,
к которым ассоциирована Республика
Молдова.

Итоги

-О

№11 14.07.2017

ОТВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ

3

Пал еще один бастион!
Исследования и наука
политизированы!
На днях ранним утром (хорошо, что не среди ночи, как уже
бывало) правительство утвердило ряд законопроектов, среди
которых есть один, серьезность
которого, к сожалению, ускользнула от общественности. Речь
идет о поправках и изменениях
к Кодексу о науке и инновации и
Кодексу об образовании.

Н

А первый взгляд, эти поправки и изменения кажутся очень даже хорошими, и нацелены якобы
на повышение эффективности означенных сфер, но это только на первый
взгляд, потому что на самом деле эти
перемены далеко не внушают оптимизма деятелям науки и инноваций.
Таким
образом,
инициативой
предусмотрено «согласование внутренней институциональной и законодательной базы в сфере исследований и инноваций, и сосредоточение
полномочий в этой сфере на уровне
правительства, которое будет утверждать документы в связи с политикой
и приоритетами данной сферы» (цитата из официального сообщения
правительства). Несмотря на то, что
в документе предусмотрено, что политика и приоритеты будут разработаны научным сообществом в рамках
высшего форума, представленного
Академией наук Молдовы, этому учреждению отведена роль «стратегического консультанта правительства
в сфере исследований и инноваций»
(цитата из официального сообщения
правительства). Получается, что из
органа, который управляет всей сферой науки и инноваций, Академии
наук превратится в своего рода консультанта, к мнению которого можно
будет прислушаться, а можно и нет.
И не нужно наивно полагать, что вся
политика в сфере науки будет разрабатываться научным сообществом,
потому что окончательное решение
будет принимать правительство, которое сможет «урезать» по своему усмотрению все то, что ему будет предложено, в соответствии со своими
узкими интересами.

Афиша

Еще более серьезной проблемой
может стать так называемое «усовершенствование методов финансирования приоритетных направлений
исследований и инноваций». Для
этого будет создано Национальное
агентство исследований и развития,
которое «будет ответственным за
оценку проектов, выдвигаемых научным сообществом, осуществляемой
на конкурсной основе, независимо
от их институциональной принадлежности». Быть может в нормальном государстве такая формула и
является приемлемой, но только не в
Республике Молдова. Есть все основания думать, что «выигрывать эти
конкурсы» будут лишь те исследователи, которые согласны заниматься и другими, более полезными и
приятными для власти вещами. Мы
знаем, как распределяются бюджетные средства местным избранникам,
разнообразным компаниям, которые
точно также «выигрывают конкурсы,
тендеры и др». Нам известно, какие
«деятели» литературы поощряются
и премируются из государственных
денег, и также знаем, за какие «заслуги». Поэтому у нас есть все основания думать, что «конкурсы» для
научных исследователей будут основываться на тех же политических
и прочих интересах. В итоге, добро
пожаловать, наука Республики Молдова, под политическое прикрытие
власти!
И если уж мы оказались в этой
плачевной ситуации, не могу не отметить, что теперь стало предельно
ясно, с какой целью оказывалось в
последнее время давление на некоторых деятелей науки. Вероятно,
было сделано все возможное, чтобы
избежать сопротивления со стороны
научного сообщества, подготовив тем
самым почву для решающего удара.
В качестве вывода хотелось бы отметить, что научное сообщество и
АНМ конечно, не безгрешны, и допускаю, что к эффективности этой
сферы есть множество претензий, но
то, что было сделано, тоже не может
называться нормальным.
Думитру СПЭТАРУ

