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The paper substantiates the need to preserve and replenish the diversity of subtropical 
and southern fruit crops in the foothills of the North-West Caucasus. There is a list of 
species, cultivars, and breeding forms collected at the Adygei branch of the FSBSI 
Russian Research Institute of Floriculture and Subtropical Crops; this list is represented 
by 85 samples that are promising for breeding use and introducing into production. 
Their brief biological characteristics are given. Tea, persimmon, jujube, papaw, walnut, 
hazel, filbert, chestnut, pecan, apple, shrubby cinquefoil, etc. are considered among the 
promising crops. The studied plants are observed in accordance with generally accepted 
methods. According to a long-term assessment of the crops introduced in the conditions 
of the given branch, they showed their high resistance to a complex of adverse climatic 
and abiotic environmental factors, which contributes to the expansion of their cultural 
range and range of products in the region. 
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Вопрос подготовки научных кадров для российской науки в настоящее 
время стоит довольно остро. Особую потребность испытывает аграрная от-
расль. В статье даётся краткий обзор государственных мер материального 
стимулирования фундаментальных и прикладных научных исследований 
аспирантов и молодых исследователей. Поясняется возможность получения 
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молодыми, талантливыми учёными весомой финансовой поддержки за счёт 
средств различных государственных и негосударственных фондов, создан-
ных для поддержки и развития отечественной науки, Российской академии 
наук, Всероссийского научно-исследовательского института цветоводства и 
субтропических культур.

Ключевые слова: аспирантура, ВНИИЦиСК, национальный проект, интел-
лектуальные ресурсы, научный фонд, кадровый потенциал, материальная 
поддержка, конкурс, грант, стипендия, молодой учёный.

Устойчивое научно-технологическое развитие Российской Федера-
ции, системная концентрация интеллектуального, творческого потен-
циала и сбалансированное дополнение природных, территориальных и 
ресурсных возможностей страны ресурсами интеллектуальными являет-
ся государственной стратегией, определяющей внутреннюю политику и 
развитие сферы науки, технологий и инноваций на долгосрочный пери-
од. Целью Стратегии научно-технологического развития Российской Фе-
дерации является обеспечение независимости и конкурентоспособности 
страны за счёт создания эффективной системы наращивания и наиболее 
полного использования интеллектуального потенциала нации. Одной из 
важных задач для достижения поставленной цели является создание воз-
можности для выявления талантливой молодежи и построения успеш-
ной карьеры в области науки, технологий и инноваций, обеспечивая тем 
самым развитие интеллектуального потенциала страны [13].

В настоящее время сформированы сети объектов научной и инно-
вационной инфраструктуры, уникальных научных установок, система 
государственных и негосударственных фондов, институтов развития, 
обеспечивающих необходимую поддержку научной, научно-техниче-
ской и инновационной деятельности. Фактически создана институци-
ональная среда, способствующая быстрой передаче результатов иссле-
дований и разработок в экономику [13].

Так, в рамках национального проекта «Наука» во исполнение 
Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» функционируют три федеральных проекта: 

– «Развитие научной и научно-производственной кооперации»; 
– «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследова-

ний и разработок в Российской Федерации»; 
– «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок». 
Ключевые цели нацпроекта – обеспечение присутствия Россий-

ской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих 
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научные исследования и разработки в областях, определяемых при-
оритетами научно-технологического развития, обеспечение привлека-
тельности работы в Российской Федерации для ведущих российских 
и зарубежных ученых и молодых перспективных исследователей, уве-
личение внутренних затрат на научные исследования и разработки [9].

Для решения задач устойчивого развития сельского хозяйства функ-
ционирует Федеральная научно-техническая программа развития 
сельского хозяйства на 2017–2025 годы. Государственный коорди-
натор Программы – Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации, цель программы – обеспечение стабильного роста произ-
водства  сельскохозяйственной продукции, полученной за счёт при-
менения семян новых отечественных сортов и племенной продукции, 
технологий производства высококачественных кормов, кормовых до-
бавок для животных и лекарственных средств для ветеринарного при-
менения, пестицидов и агрохимикатов биологического происхождения, 
переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, современных средств диагностики, методов контро-
ля качества сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
и экспертизы генетического материала [14]. Одна из частей этой про-
граммы предусматривает совершенствование системы подготовки и 
дополнительного профессионального образования кадров для агро-
промышленного комплекса, ориентированной на быструю адаптацию 
к требованиям научно-технического прогресса. 

Сформированные условия создают благоприятную среду для подго-
товки кадрового потенциала Российской науки. К признанным приори-
тетными направлениям развития науки, технологий и техники в Рос-
сийской Федерации относятся науки о жизни; индустрия наносистем; 
информационно-телекоммуникационные системы; рациональное при-
родопользование; энергоэффективность, энергосбережение и ядерная 
энергетика; транспортные и космические системы [7]. Исследования 
в этих областях науки, выполняемые на высоком уровне, получают су-
щественную государственную помощь.

В целях проведения фундаментальных и прикладных научных ис-
следований, выявления и поддержки молодых, талантливых исследо-
вателей, содействия профессиональному росту научной молодежи, по-
ощрения их творческой активности, в Российской Федерации создаются 
государственные и негосударственные Фонды и Программы поддержки. 
Молодые исследователи и аспиранты Всероссийского научно-исследо-
вательского института цветоводства и субтропических культур, могут, 
при соблюдении условий, предъявляемых к конкурсантам, получать ве-
сомую материальную поддержку за счёт средств следующих фондов:
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российский научный фонд (рнФ).  Российский научный фонд соз-
дан в целях финансовой и организационной поддержки фундаменталь-
ных научных исследований и поисковых научных исследований, под-
готовки научных кадров, развития научных коллективов, занимающих 
лидирующие позиции в определённой области науки. Фонд финансирует 
научные и научно-технические программы и проекты в сфере фундамен-
тальных исследований, т. е. исследований, направленных на получение 
новых знаний об основных закономерностях строения, функционирова-
ния и развития человека, общества, окружающей среды. Фонд на кон-
курсной основе финансирует фундаментальные и поисковые научные 
исследования по следующим отраслям знания (если иное не установле-
но в документации для проведения отдельных конкурсов): 

Математика, информатика и науки о системах; 
Физика и науки о космосе; 
Химия и науки о материалах; 
Биология и науки о жизни; 
Фундаментальные исследования для медицины; 
Сельскохозяйственные науки; 
Науки о Земле; Гуманитарные и социальные науки; 
Инженерные науки [10].  
Гранты РНФ являются самыми крупными среди распределяемых 

государственными фондами – от 2 до 150 млн рублей и самыми про-
должительными, они рассчитаны на срок от 2 до 7 лет. Победители 
конкурсов РНФ имеют долговременную перспективу проведения ис-
следований с необходимым финансовым обеспечением при условии 
получения ими значимых для мировой науки, российской экономики и 
общества результатов [10]. Для молодых учёных ежегодно проводятся 
такие конкурсы как «Проведение инициативных исследований моло-
дыми учёными» и «Проведение исследований научными группами под 
руководством молодых учёных».

российский фонд фундаментальных исследований (рФФи). Целью 
Фонда является конкурсная поддержка фундаментальных научно-исследо-
вательских работ, призванная построить новые отношения между учёными 
и государством. Основная задача, которую ставит перед собой Фонд, – про-
ведение конкурсного отбора лучших научных проектов из числа тех, что 
представлены Фонду учёными в инициативном порядке, и последующее 
организационно-финансовое обеспечение поддержанных проектов.

Реализация данной задачи позволяет обеспечивать научно-техноло-
гический задел и формировать исследовательский потенциал на при-
оритетных направлениях развития науки и технологий, стимулировать 
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генерации научных идей, отбирать лучшие заявки на стадии инициа-
тив, находить новации, возможные к реализации в рамках программ 
исследований Российской академии наук, институтов развития, обра-
зовательных учреждений высшего профессионального образования и 
государственных научных центров.

Фонд поддерживает фундаментальные исследования по следую-
щим основным областям знаний: математике, механике и информати-
ке; физике и астрономии; химии и наукам о материалах; биологии и 
медицинской науке; наукам о Земле; наукам о человеке и обществе; ин-
формационным технологиям и вычислительным системам; фундамен-
тальным основам инженерных наук. Ежегодно на гранты выделяется 
более 10 миллиардов рублей.

Молодым и талантливым участникам, тем кто пробует себя впервые 
можно принять участие в ежегодном конкурсе «Мой первый грант», 
возраст участников этого конкурса варьируется от 5 до 35 лет, награда 
в 2019 г. составила полмиллиона рублей. Более того, после успешной 
реализации проекта, у заявителя появляется возможность сотрудни-
чать с ведущими научными центрами страны. Грант даёт возможность 
создать безупречное портфолио и стать полноценным деятелем науки.

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследова-
ний, выполняемые молодыми учёными, обучающимися в аспирантуре 
«Аспиранты» в 2019 г. предлагал размер гранта 1 200 000 рублей на 
весь срок реализации проекта, т. е. на 2 года.

Полный перечень проводимых конкурсов, условия участия, конкурс-
ную документацию можно найти на официальном сайте РФФИ [11].

Фонд им. в. и. вернадского (неправительственный). Одна из 
крупнейших благотворительных организаций, поддерживающая эко-
логически ориентированные образовательные проекты, представляю-
щая интересы российской экологической общественности и социально 
ответственного бизнеса, инициатор и участник природоохранных про-
грамм, развивающихся в России. С 1996 г. в Фонде действует Стипен-
диальная программа. Её основная задача – приобщить сотни молодых 
талантливых людей к научному наследию академика В. И. Вернадско-
го, привлечь их внимание к вопросам охраны окружающей среды и 
сбалансированного экономического развития. В 1996 г. Фондом учреж-
дена именная стипендия, присуждаемая студентам-экологам и студен-
там других специальностей, занимающимся проблемами устойчивого 
развития, а в 2004 г. были учреждены именные стипендии для аспи-
рантов и докторантов. Сегодня Стипендиальная программа – одна из 
ступеней образовательной системы Фонда, целью которой является по-
ощрение научно-исследовательской деятельности претендентов в об-
ласти устойчивого развития, стимулирования практического решения 
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конкретных задач в области экологического образования, экологиче-
ского просвещения, экологической культуры и актуальных вопросов 
развития и совершенствования топливно-энергетического комплек-
са России. В конкурсе студенческих, аспирантских и докторантских 
стипендий Фонда им. В. И. Вернадского на 2019–2020 учебный год 
приняли участие 175 претендентов из 60 высших учебных заведений 
Российской Федерации (33 региона), Республик Беларусь, Казахстан, 
Киргизия, а также из Эквадора и Ирана. По итогам работы Централь-
ной конкурсной комиссии принято решение признать победителями 
конкурса 86 обучающихся, 12 из которых аспиранты [3].

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере (Фонд содействия инновациям). програм-
ма “участник молодёжного научно-инновационного конкурса» 
(«умник»). Программа «УМНИК», реализуется в соответствии с 
решением наблюдательного совета Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере, а также определяются 
условия предоставления грантов для физических лиц на выполне-
ние научно-исследовательских работ, результаты которых имеют 
перспективу коммерциализации. У программы несколько направле-
ний исследования, одно из которых может быть интересно аспиран-
там ВНИИЦиСК – Биотехнологии. Размер гранта 500 000 рублей, 
срок выполнения 24 месяца [15]. В 2013 г. обладателем гранта этого 
фонда стала старший научный сотрудник (а в то время – аспирант) от-
дела биотехнологии нашего Института Л. С. Самарина [12].

Помимо получения гранта того или иного фонда, существует еще 
одна возможность получить значительное материальное поощрение 
исследовательской деятельности (в виде денежной премии) – стать 
участником конкурса на назначение стипендии Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации.

Стипендия Президента Российской Федерации (назначается обуча-
ющимся по образовательным программам высшего образования, име-
ющим государственную аккредитацию, по очной форме обучения, по 
специальностям или направлениям подготовки, соответствующим при-
оритетным направлениям модернизации и технологического развития 
российской экономики) [6]. Стипендия назначается сроком на 1 год, в 
размере 14 000 руб.  Сумма варьируется в зависимости от региона об-
учения. Максимальная выплата в 2019 г. составила 22 800 руб. Облада-
тель президентской стипендии имеет право на прохождение стажиров-
ки в одной из следующих стран: Германия, Франция или Швеция. 

Стипендия Правительства Российской Федерации (назначается об-
учающимся по образовательным программам высшего образования, 
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имеющим государственную аккредитацию, по очной форме обучения, 
проявивших выдающиеся способности в учебной и научной деятель-
ности как в целом по курсу обучения, так и по отдельным дисципли-
нам [5]. Размер стипендии в 2019 г. составил 10 000 руб., назначается 
с 1 сентября, на один учебный год. 

Размер выплат повышенных стипендий суммируется с размером го-
сударственной стипендии.

Государственная стипендия назначается очным аспирантам в зависи-
мости от успешности освоения программ аспирантуры (отсутствие по 
итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; отсут-
ствие академической задолженности), на основании результатов проме-
жуточной аттестации, с первого числа месяца, следующего за месяцем 
её окончания, на текущий семестр и производится ежемесячно. Аспи-
рантам ВНИИЦиСК, обучающимся по очной форме обучения, за счёт 
средств федерального бюджета, по направлениям подготовки – Биоло-
гические науки и Сельское хозяйство, по специальностям соответству-
ющим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития российской экономики, утвержденным Распоряжением Прави-
тельства РФ, выплачивается государственная повышенная стипендия. 

Помимо государственной стипендии аспирантам Института за вы-
сокие показатели в научно-исследовательский деятельности и участие 
в выполнении Государственного задания по решению Учёного совета 
Института может быть назначена стимулирующая выплата – «Стипен-
дия им. В. В. Воронцова». На получение этой выплаты в 2020 г. выдви-
нута аспирантка заочной формы обучения, младший научный сотруд-
ник лаборатории физиологии и биохимии растений Н. Б. Платонова. На 
протяжении 5 лет она активно изучает вопросы биохимии чая, а также 
способы применения регуляторов роста в технологиях возделывания 
субтропических культур [1, 2, 4, 16].

Существуют и другие формы получения денежных выплат за на-
учные работы и достижения. Так, ежегодно проводятся конкурсы на 
соискание медалей РАН с премиями за лучшие научные работы [8]. 
В 2019 г. на заседании президиума РАН двадцать одну медаль с пре-
мией 50 000 рублей, нагрудные значки и дипломы о присуждении ме-
далей получили молодые учёные. 

Подытоживая обзор мер, можно сделать вывод, что на сегодняшний 
день в Российской науке созданы благоприятные условия для научно-
исследовательской деятельности аспирантов, это организационные 
условия, включая наличие научных школ, специальных проектов для 
поддержки молодых учёных; это созданные социальные условия, на-
правленные на возможность трудоустройства, помощь в обеспечении 
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жильём молодых специалистов; имеющаяся материально-техническая 
база исследований, наличие и доступность современного оборудова-
ния; уровень применяемых технологий и качество научной коммуни-
кации и др. Все они способствуют проявлению творческой активности 
молодежи. Однако довольно острым остается вопрос об уровне оплаты 
труда начинающих специалистов, особенно в сельскохозяйственной 
отрасли, потому так важна возможность за счёт грантов, стипендий, 
коммерциализации научных исследований улучшить своё материаль-
ное положение и работать в науке с полной отдачей сил, проявив свой 
талант и заявив научному сообществу о своей одарённости.
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The issue of training scientific personnel is currently quite acute for Russian science. 
The agricultural sector has a special need. This paper provides a brief overview of 
state arrangements made for financial stimulation of basic and applied research carried 
out by postgraduates and young researchers. The paper explains the possibility for 
young, talented scientists to receive significant financial support from various state and 
non-state funds created to support and develop domestic science, Russian Academy of 
Sciences, and Russian Research Institute of Floriculture and Subtropical Crops.
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