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В Армении подготовлен и вынесен на рассмотрение общественности 

новый вариант закона «О научной и научно-технической деятельности». 

Председатель Государственного комитета по науке Республики Армении                 

С. Арутюнян считает, что руководимое им ведомство в прошлом году имело 

несравненно больше достижений, чем упущений. Об этом он недавно 

рассказал на специально созванной пресс-конференции. 

Один из важнейших итогов года: подготовлен и вынесен на 

рассмотрение общественности новый вариант закона «О научной и научно-

технической деятельности». Действующий ныне, принятый еще в 2000 г., 

устарел, и его решили основательно переработать. В этом году, как надеется 

С. Арутюнян, он будет принят. 

А вот проект закона «О научной и научно-технической экспертизе» 

правительство уже утвердило и направило в Национальное собрание. Он, по 

мнению председателя Госкомитета, позволит внедрить современные методы 

выбора научных тем и программ, а также оценки отчетов ученых. Это в итоге 

позволит повысить КПД финансирования науки. 

Не были обойдены вниманием Госкомитета ученые, развивающие 

общественные науки. Здесь, как считает С. Арутюнян, требуется другая 

тактика, нежели с теми, кто занимается естественными науками, поэтому 

подготовлен проект закона «О создании фонда общественных наук». Ведь 

гуманитариям труднее добывать гранты. А, например, арменистика и вовсе 

не интересует иностранных грантодателей. В связи с этим правительство 

приняло решение о создании всеармянского фонда для финансирования 

исследований по арменоведению, а также утвердило концепцию и стратегию 

развития арменистики на 2012–2025 гг. вместе с дорожной картой 

мероприятий. 

По мнению главы Госкомитета, важной составляющей армянской 

стратегии интеграции в мировое научное пространство является выполнение 

международных проектов. Ведь это дает возможность создавать совместные 

лаборатории, посещать научные центры, участвовать в конференциях, 

необходимых для полноценной научной работы. И Госкомитет всячески 

этому содействует. 

Что касается проблемы «утечки мозгов», то С. Арутюнян подчеркивает, 

что наука – открытая система и в отдельно взятой стране она развиваться не 

может. Международные связи ученых чрезвычайно важны для развития 

науки. В Армении же надо создать такие условия работы, чтобы ученые 

вернулись домой. 



В прошлом году Госкомитет предпринял попытку привлечь частных 

предпринимателей к коммерциализации научных разработок и таким образом 

сблизить ученых и бизнесменов. При этом 85 % расходов взяло на себя 

государство, а 15 % должен был обеспечить частный сектор. Из                              

43 представленных на инновационный конкурс проектов были отобраны 17, из 

которых 10 будут реализованы на производстве. При этом многие ученые 

освоили элементы менеджмента, научились писать программы и в нужном 

свете представлять итоги своей научной деятельности. В этом году 

эксперимент будет продолжен, но с финансированием в иной пропорции: 

государство выделит 75 %, а частный сектор – 25 % (Эмин-Терьян Г. То ли 

еще будет! Глава научного ведомства строит амбициозные планы // 

Поиск (http://www.poisknews.ru/news/sng/5812/). – 2013. – 12.04). 

 


