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Сердечно поздравляю дорогих 

слушательниц с 

Международным днем женщин 

и девочек в науке 11 февраля!
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1. Структура научных учреждений в Германии



Ассоциация Лейбница 

➢ Культурное наследие и образование
Раздел «Гуманитарно-педагогические исследования»

➢ Экономическое и территориальное развитие, 
демократическое участие и социальная интеграция

Раздел «Экономика, общественные науки, 
территориальные исследования»

➢ Биоразнообразие и здоровье
Раздел «Науки о жизни»

➢ Свет, Материя, Информация
Раздел «Математика, естественные науки, инженерия»

➢ Окружающая среда и устойчивое развитие
Раздел «Экологические исследования»



2. Исследования и разработки в Европе: 

цель 3% 

В 2000 году Главы государств и правительств ЕС приняли 

Лиссабонскую стратегия, направленная на то, чтобы сделать Европу 

самой конкурентоспособной и динамичной экономической областью в 

мире». Для этого Целевое соглашение государств-членов ЕС 

предусматривало выделение 3 % валового внутреннего продукта в 

среднесрочной перспективе для инвестиций в исследования и 

разработки.



2. Исследования и разработки в мире: цель 3% 



2. Исследования и разработки в Германии 

3% 



2. Исследования и разработки в Германии



3. Бюджет вузов в Германии: 

mijloace de bază fonduri ale terților



4. Бюджет научных учреждений в Германии: 

mijloace de bază fonduri ale terților



5. Источники финансирования научных 

учреждений в Германии



6. Федеральное финансирование науки в 

Германии



7. Принципы оценки научных учреждений в 

Германии

А. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
1. По исследовательской программе
➢ Инновационные подходы (включая особо креативные, рискованные и 

междисциплинарные проекты);
➢ Качество используемых методов (современность, уместность и т. д.); 

Согласованность исследовательской программы и убедительная 
направленность;

➢ Убедительные среднесрочные и долгосрочные перспективы научной 
работы учреждения; 

➢ Интеграция исследовательской программы в национальный и 
международный исследовательский ландшафт. 
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2. По публикациям, конференциям, патентам, привлечению сторонних 
фондов и наградам
➢ Квалифицированные публикации в обычных для предмета или 

предметных областей форматах;
➢ Приглашение ученых из учреждения выступить с известными лекциями на 

важных национальных и международных конференциях; 
➢ Организация специализированных конференций национального и 

международного значения; 
➢ Приобретение сторонних средств, в том числе, прежде всего, тех, которые 

присуждаются на конкурсных процедурах с интенсивным научным 
контролем качества;

➢ Привлечение средств для контрактов на исследования и разработки 
(например, от бизнеса, от министерств), которые соответствуют 
исследовательской программе учреждения; 

➢ Научные премии, награды.
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3. По гарантиям качества
➢ Регулярный внутренний контроль качества, т.е. внутренним аудитом, 

научным консультативным советом или аналогичным органом; 
➢ регулярное внешнее обеспечение качества посредством оценок и/или 

других подходящих процедур; 
➢ Распространение информации и обеспечение научной достоверности 

(например, рекомендации по обеспечению надлежащей научной 
практики);

➢ Процедуры рассмотрения случаев конфликта, научной 
недобросовестности (например, плагиата); 

➢ Омбудсмены
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4. По сотрудничеству и налаживанию связей 
➢ Научное сотрудничество с университетами, неуниверситетскими 

исследовательскими учреждениями и компаниями в Германии и за 
рубежом;

➢ Развитие и расширение региональных, национальных или 
международных исследовательских сетей; 

➢ Совместные назначения ведущих ученых с университетами (по разным 
моделям, зарекомендовавшим себя в данном контексте); 

➢ Назначения ученых учреждения на профессорские должности в 
университетах или на руководящие должности в других научно-
исследовательских учреждениях; 

➢ Исследовательские стажировки ученых из учреждений в других научных 
учреждениях в Германии и за рубежом; 

➢ Научные стажировки ученых из Германии и из-за рубежа в учрежденииБ 
➢ Назначение ученых в комитеты, имеющие отношение к науке или научной 

политике; 
➢ Важность учреждения в национальной и международной 

исследовательской среде.
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5. По обучению и продвижению молодежи
➢ Участие ученых учреждения в преподавании в университете;
➢ Курирование академической квалификационной работы молодежи внутри 

или вне вуза учеными из вуза совместно с университетом; 
➢ Участие в университетских предложениях структурированной поддержки 

выпускников (аспирантские колледжи, школы и т. д.); 
➢ Наличие квалификационных должностей и/или стипендий для 

докторантов и младших научных сотрудников; 
➢ Перспективы стабильного развития для молодых ученых (например, 

Tenurte-Track Option); 
➢ Набор и/или создание исследовательских групп молодых ученых;
➢ Реализация предложений специально для молодых ученых (например, 

летние школы, коллоквиумы).



7. Принципы оценки научных учреждений в 
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B. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТРАНСФЕРНЫХ УСЛУГ

C. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

D. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБОРУДОВАНИЯ

E. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАЧ, ОБЪЕДИНЯЮЩИХ ВСЕ СТРУКТУРНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

✓ По международной ориентации;
✓ По долгосрочным перспективам менеджмента знаний. 



Спасибо за внимание

Платформа АН Республики Молдова "Фундаментальные науки для

устойчивого развития общества" направлена на реализацию целей и задач

Международного года:

https://asm.md/stiintele-fundamentale-pentru-dezvoltarea-durabila-societatii


