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ИТОГИ И ПЛАНЫ 
 

12 октября в ЕГУ состоялась встреча председателя Государственного комитета 
по науке Самвела Арутюняна с профессорско-преподавательским составом 
университета, во время которой были представлены результаты деятельности 
комитета за 3 года и планы на будущее. 

ЭТА ВСТРЕЧА - ПЕРВАЯ ИЗ СЕРИИ МЕРОПРИЯТИЙ, которые Государственный 
комитет по науке намерен провести до конца 2010 года. Основной целью было 
ознакомление научной общественности с программами и деятельностью комитета, 
обеспечение двусторонней связи Госкомитет по науке - научное сообщество. 

В своем выступлении С.Арутюнян представил нынешнее состояние армянской науки, 
дал сравнительный анализ результатов научно-технической деятельности в Армении, 
государствах СНГ и передовых странах мира. Было отмечено, что наиболее значимых 
результатов за годы независимости Армения достигла в сфере естественных наук, чего 
нельзя сказать о гуманитарных и социально-экономических направлениях. Основным 
препятствием развития сферы науки является недостаточное финансирование. В 
2010г. из госбюджета на науку было выделено 0,24% от ВВП. 

За трехлетний период деятельности комитету удалось добиться значительных 
результатов в сфере преобразований, в частности, существенно были увеличены 
объемы финансирования научных учреждений в части хозяйственных расходов, что 
дало возможность институтам нормально функционировать, не думая о том, что может 
быть отключено электричество, отопление и т.д. Появилась возможность приобрести 
часть необходимого оборудования для проведения опытов и исследований. 

Очень важным фактором политики Госкомитета по науке является и поддержка 
молодых ученых. При содействии комитета были организованы и проведены летние 
школы для молодых специалистов, талантливая молодежь получила возможность 
участвовать в международных конференциях и симпозиумах, совместно с NFSAT и 
CRDF были выделены специальные гранты для молодых. 

Одним из важных направлений деятельности Госкомитета по науке является и 
международное сотрудничество. За истекший период были подписаны соглашения о 
научно-техническом сотрудничестве с одним из ведущих мировых научных центров - 
CNRS (Франция) и Российским фондом фундаментальных исследований, готовятся к 
подписанию договоры с CNR (Италия), Германией, Китаем, Индией и др., итогом 
которых станут конкурсы на основе совместного финансирования по приоритетным 
направлениям науки. 

В завершение выступления С.Арутюнян представил информацию о 
тематическом финансировании и конкурсе, который будет объявлен в 
ближайшие дни, а также ответил на многочисленные вопросы участников 
встречи. 

Соб.инф. 


