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1. В основном дискуссия о роли научной диаспоры в СМИ сфокусирована на двух
вопросах: 1. как вернуть уехавших и 2. начался ли этот процесс или еще нет?
Опыт других стран (Германия, Китай) показывает, что на многое тут рассчитывать не
стоит.
Важнее, мне кажется, другой аспект, который почему-то не обсуждается: сильная научная
диаспора, сохранившая хотя бы эмоциональную связь с Родиной, может быть
существенным ресурсом.
Мы можем соруководить аспирантами. Если аспирант будет проводить хотя бы 3 месяца в
году в университете/лаборатории своего западного соруководителя, это может сильно
расширить его научный кругозор.
Кроме нас Вы получаете ресурсы (иногда немалые...) наших университетов: библиотеки,
семинары, общение с другими профессорами и визитерами и.т.д.
Нужно создать систему грантов, которые бы сделали это возможным. При этом часть
расходов возьмет на себя принимающая сторона (в конце концов, у нас у всех есть свои
гранты).
2. Относительно создания условий для работы в России. Много говорят о необходимости
конкурентоспособных зарплат. Это, безусловно, важно для молодого поколения. Что
касается людей, продвинувшихся по карьерной лестнице, предложить зарплату, которая
могла бы их финансово заинтересовать, трудно. Да и ненужно. Это создаст дисбаланс с
постоянно проживающими в России учеными. Будет достаточно, если предоставят
хорошее временное жилье и.т.д. и.т.п. А вот что важно, это гибкость. Недавно была
объявлена система грантов, требующих, чтобы зарубежный участник проводил в России
не менее 2 месяцев в году. А я могу только 2 недели. Как быть?
3. Будет нелишним изучить опыт Китая и Ю. Кореи, которые начали заниматься научной
диаспорой раньше и продвинулись в этом направлении.
В обеих странах большую роль играют центры типа Institite of Advanced Study или
Международного математического института им. Эйлера (Санкт - Петербург). Как
правило, это делается не через Академию Наук.
4. Было бы неплохо, если бы упростили процедуру получения российских виз и, может
быть, даже (!) стали выдавать многоразовые визы. Сейчас получить российскую визу не
всегда тривиально.
В США действует система выдачи "зеленых карт" и виз так называемым "выдающимся
ученым", причем эта квалификация трактуется расширительно.
Почему бы не ввести что-то подобное в России?
5. Очень интересна идея сетевого университета диаспоры, но хотелось бы узнать о ней
побольше.
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