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Кишинёв 

 

Европейская Комиссия представляет реформы для модернизации 

системы научных исследований и инноваций в Республике Молдова 
 

Сегодня Европейская Комиссия представила ключевые рекомендации, призванные помочь 

модернизировать отрасль научных исследований и инноваций в Республике Молдове. Впервые 

страна, ассоциированная с ЕС, добровольно использует Средства поддержки политики 

Горизонт 2020, инструмент, дающий правительству практическую поддержку для 

определения, внедрения и оценки реформ, необходимых для повышения качества 

государственных систем научных исследований и инноваций. 

. 

 

Карлос Моэдас, Комиссар ЕС по науке, исследованиям и инновациям, заявил: «Я 

горжусь тем, что Молдова обратилась к Средствам поддержки «Горизонт 2020» 

чтобы поддержать собственные усилия, направленные на то, чтобы сделать страну 

более наукоёмкой. Рекомендации в отчёте – это ориентиры для «умных» реформ, 

которые помогут получить максимальную отдачу от экосистемы научных 

исследований и инноваций в Молдове».  
  
 

Коллегиальная оценка проводилась в период с ноября 2015 г. по апрель 2016 г.  по 

просьбе Академии Наук Молдовы группой независимых экспертов высокого уровня 

(Польша, Греция, Австрия, Румыния и Голландия) и высокопоставленных 

правительственных чиновников из стран ЕС (Австрия, Эстония). Власти Молдовы 

выразили серьёзную решимость придерживаться этих действий.  

В отчёте изложены ключевые посылы и оперативные рекомендации, призванные 

помочь модернизировать систему научных исследований и инноваций в стране. Они 

были представлены в рамках публичного мероприятия, прошедшего в Академии наук 

Молдовы, с участием ключевых представителей молдавских научно-исследовательских 

институтов, промышленности и других заинтересованных сторон. После обсуждения 

основных выводов Коллегиальной оценки, прошёл обмен мнениями касательно 

видения реформ в научно-исследовательских и инновационных структурах страны. 

Отчёт коллегиальной оценки содержит семь посылов, предназначенных для властей 

Молдовы: 

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/horizon-2020-policy-support-facility-peer-review-moldovan-research-and-innovation-system
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/horizon-2020-policy-support-facility-peer-review-moldovan-research-and-innovation-system


 
1. Включить политику научных исследований и инноваций в общую политико-

экономическую стратегию страны. Важно улучшить взаимосвязь между Стратегией 

научных исследований и инновации Молдовы и социально-экономическими амбициями 

страны в целом.  Этого невозможно добиться без далеко идущих реформ национальной 

системы научных исследований и инноваций, чёткой и ясной расстановки приоритетов и 

постоянного вовлечения в процесс заинтересованных сторон с целью создать 

ответственность за эти реформы.  

 

2. Улучшить управление национальной системой научных исследований и инноваций 

через укрепление политической ответственности за эту отрасль посредством 

специальной ответственности на уровне министерства. Группа не убеждена в 

дополнительной ценности межминистерского совета по вопросам научных 

исследований и инноваций, анонсированного правительством.  

 

3. Создать независимое, прозрачное и ответственное Агентство по внедрению 

научных исследований и инноваций, которое будет собирать всё доступное 

финансирование для научных исследований и инноваций, и выделять его на основании 

международных стандартов. Сочетание ответственности на министерском уровне за 

выработку политик в сфере научных исследований и инноваций и независимого 

Агентства, которое будет управлять средствами на исследования и инновации, 

позволит Академии наук Молдовы сконцентрироваться на своей роли ведущего 

исследователя в стране.  

 

4. Исправить бинарную систему научных исследований и образования в Молдове, где 

университеты в основном занимаются «преподаванием», а институты – 

«исследованиями». Сейчас как никогда ранее важно обеспечить циркуляцию знаний и 

человеческих ресурсов в государственной системе страны. Стимуляция сотрудничества 

между университетами (где учится молодое поколение) и научно-исследовательскими 

институтами (со стареющим персоналом) должна стать движущей силой реформ.  

 

5. Обеспечить государственный потенциал ведения научных исследований Молдовы, 

сохранив и укрепив физический, интеллектуальный и человеческий капитал её научно-

исследовательских институтов. В свою очередь, процедуры систематической оценки 

государственных исследовательских организаций и высших учебных заведений следует 

организовать так, чтобы постепенно увязать получение государственного 

финансирования научных исследований и инноваций с результатами в среднесрочной 

перспективе, поощряя, таким образом, качественные исследования. Кроме того, 

следует увеличивать долю конкурентного финансирования нужд научных исследований и 

инноваций. Это поможем стимулировать конкуренцию.  

 

6. Принять решительные меры для улучшения возможностей трудоустройства и 

получения финансирования, условий работы и перспектив карьерного роста для 

исследователей, особенно молодых талантов и талантливых женщин-учёных. Для 

модернизации системы важно ввести открытые практики найма, основанные на 

заслугах, а также структурированные, высококачественные программы обучения в 

аспирантуре. Следует пересмотреть оклады, в особенности для молодых специалистов, 

и поощрять научные достижения.  

 

7. Срочно пересмотреть рамочные условия инноваций и ввести последовательный 

набор политических мер, чтобы создать и стимулировать поддерживающую среду для 

вовлечения бизнеса в научно-исследовательскую работу, в том числе и при помощи 

нефинансовых инструментов (законодательство поддерживающее создание 

неформальных тематических групп и передачу знаний, больше возможностей для 

финансирования рискованных проектов) и дополнительных возможностей использования 



государственного финансирования для научных исследований, проводимых 

представителями бизнеса. В связи с последним, группа считает, что искусственные 

административные препоны в виде аккредитации для выделения бизнесу средств на 

ведение научных исследований и инновации следует отменить.  

 

В отчёте также представлено обоснование каждого из этих посылов и подробно 

изложены двадцать четыре операционные рекомендации, предложенные группой, 

организованные по тематическим областям. Как было подчеркнуто на панели, это 

ответственность страны обеспечить последующую деятельность по итогам экспертной 

оценки и реализации рекомендаций. 

 

 

 

Общие сведения: 

 

Средства политической поддержки "Горизонт 2020" обеспечивают экспертную и 

операционную поддержку выработки, внедрения и оценки структурных реформ 

национальных систем научных исследований и инновации благодаря широкому 

спектру услуг: 

 

Коллегиальная оценка страны, поддержка конкретных политических реформ, 

совместное проектное обучение, призванное улучшить практику выработки политик.  

Финансируется в рамках "Горизонт 2020", Программы ЕС в сфере научных 

исследований и инноваций. 

 

Для получения дополнительной информации: 

 

 Horizon 2020 

 Horizon 2020 Policy Support Facility 
 

  

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/horizon-2020-policy-support-facility-peer-review-moldovan-research-and-innovation-system
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
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