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Академии наук
предстоит сложный
экзамен

Назначенные на 17 апреля выборы президента Академии наук Молдовы
обещают быть непростыми. Еще до объявления окончательного списка кандидатов три претендента - директор Института прикладной
физики АНМ Леонид Кулюк, академик Валерий Пасат и академик Валериу
Канцер, - объединились против четвертого, академика Георге Дука, возглавляющего АНМ с 2004 года. Они посчитали, что действующий глава
Академии не вправе баллотироваться на очередной срок, т.к. законодательство не позволяет занимать этот пост более двух раз подряд. По
мнению Георге Дука и его сторонников, эта норма неприемлема по отношению к нему. В 2004 году он возглавил АНМ на основе тогдашнего закона об Академии наук Молдовы, а в 2008 году первый раз занял пост в
результате выборов по Кодексу о науке и инновациях.
Об особенностях нынешней
выборной кампании в Академии наук и перспективах развития молдавской науки — в
нашем интервью с Георге Дука.
Г-н президент, Вы оказались
в ситуации, когда вынуждены
не столько говорить о своей программе развития АНМ,
сколько о правомерности своих
притязаний на продление срока
полномочий во главе Академии
наук. Насколько комфортно Вы
себя чувствуете в такой ситуации?
- Естественно, приятного в
этом мало. Я с уважением отношусь к мнению своих коллег, они
вправе отстаивать свои интересы
и выражать собственную точку
зрения относительно интерпретации положений действующего
законодательства, в том числе
Кодекса о науке и инновациях,
на основе которого и проводятся
выборы президента АНМ. Но эти
дискуссии были оправданы до
решения конкурсной комиссии о
допуске к участию в выборах кандидатов, подавших документы. Решение комиссии, в свою очередь,
базировалось на мнении юридического отдела Академии, а также профильной парламентской
комиссии. Думаю, что после этого
нам следует перейти к состязательности идей и программ по
управлению научным учреждением на предстоящий шестилетний

период, а не продолжать юридическую казуистику.
Меня больше беспокоит в
этой ситуации не столько сами
околоправовые дискуссии, сколько вовлечение в этот процесс
ряда уважаемых юристов. При
этом они рассуждают не только
о правовой составляющей вопроса, но и проблемах развития
науки и управления имуществом
АНМ, других аспектах внутренней
деятельности учреждения. Как
можно об этом судить на основе
поверхностных и обрывочных
сведений, а порой и элементарных догадок, предположений и
слухов?
Предстоящие выборы президента АНМ — это не только голосование за какого-то из кандидатов
на новый срок. Это серьезный экзамен для всего научного сообщества, в ходе которого мы должны
определить, что было сделано за
предыдущие годы и как все это
преумножить в дальнейшем. Для
этого и нужна конкуренция идей,
программ претендентов, их видения путей развития науки. Я бы хотел именно от этого отталкиваться.
Тогда давайте поговорим о
Вашей программе. Каковы ее основные составляющие?
- Они напрямую исходят из
того, чем я занимался во главе
АНМ все эти десять лет. Принятый
в 2004 году Кодекс о науке и инновациях Молдовы признан миро-

вым научным сообществом, как
сбалансированный и прогрессивный документ, ориентированный
на всестороннее развитие науки
и консолидацию научного потенциала страны. Благодаря положениям этого документа, а также за
счет установления продуктивных
партнерских отношений с правительством, предпринимателями и
международными донорами, нам
удалось значительно увеличить
финансирование науки. А главное — повысить прикладное значение исследований молдавских
ученых.
Чтобы не быть голословным,
приведу такие цифры. В 2005 году
деятельность в сфере инноваций
и трансфера технологий в Молдове финансировалась всего на
1 млн. леев. При этом все деньги
были из бюджета. В 2006 году мы
впервые привлекли внебюджетное софинансирование, а общая
сумма затрат на инновации и
трансфер технологий составила
уже порядка 7 млн. леев. В 2013
году на эти цели было направлено
свыше 16 млн. леев, из них 9,3 млн.
- из внебюджетных средств. Еще
более впечатляет динамика роста производства инновационной
продукции за этот период — с 0,6
млн. леев в 2005 году до 39,1 млн.
леев в прошлом.
Во многом увеличение финансирования связано с предоставлением реальных стимулов
бизнесу для поддержки науки и

инвестирования в перспективные
научные разработки. За счет такого партнерства только в прошлом
году мы смогли привлечь около
50 млн. леев в создание инновационных продуктов и запуск новых
производств на основе технологических разработок молдавских
ученых.
Второе направление — вовлечение научного сообщества
Молдовы в международные научные программы и совместные
исследования. У нас тесные и плодотворные связи в этом аспекте с
коллегами из Германии, Италии,
Франции, США¸ Румынии, России,
Беларуси, Украины и др. стран. Не
секрет, что именно возможность
участия в таких международных
программах стала притягательной силой для молодых ученых,
идущих в науку, дает им определенные перспективы для роста и
реализации своих идей. Важен и
материальный аспект — в рамках
многих двусторонних и многосторонних проектов ученые получают зарплату на уровне 1000 евро,
что нереально в условиях бюджетного финансирования. Не удивительно, что за последние десять
лет число молодых ученых в науке
выросло с 7% до 30%.
Поэтому одно из главных составляющих моей программы —
продолжение курса на сближение
молдавской науки с интересами
реальных производителей и вовлеченность в международные

научные исследования. Кстати, на
прошлой неделе в Молдове стартовала рамочная программа по
исследованиям и инновациям ЕС
«Horizont – 2020», которая станет
продолжением нашей работы в
этом направлении в предыдущие
годы.
Что это за программа и
что она предполагает?
- Это крупнейший научный
проект на европейском пространстве, призванный объединить усилия ученых разных стран
в проведении исследований и
внедрении инноваций, одинаково важных и значимых для всего
континента. Бюджет программы
на 2014-2020 годы составляет 80
млрд евро. И то, что Молдова сумела стать частью этого проекта,
дает большие возможности для
наших ученых. В рамках предыдущей программы молдавские
исследователи выиграли 53 проекта, финансовый вклад ЕС в их
реализацию составил 70 млн.
леев. Кстати, мы первыми из стран
«Восточного партнерства» стали ассоциированными членами
предыдущей рамочной программы. Сейчас у нас есть шанс еще
больше интегрироваться в европейское исследовательское пространство, что будет содействовать и планам по евроинтеграции
Молдовы в целом.
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