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6. Реформа науки  и связанные с нею вопросы 
а)  Реорганизация Института 

В 2006 г. реформа науки по инициативе и инструкциям Министерства Образования 
и Культуры началась с реорганизации институтов. В нашем Институте 
Министерство утвердило на должность и.о. директора, предложенного коллективом 
Института, Г.Гелашвили, одного из ведущих  сотрудников отдела плазмы. 
Последующие шаги по реорганизации нашего Института были обсуждены на его 
общем собрании. В частности, состав конкурсной комиссии. В неё вошли 
сотрудники Института, не участвующие в конкурсе, и приглашенные ученые из 
других научных учреждений Грузии. 

 В первую очередь был проведен конкурс на замещение должностей заведующих 
отделами на основании представленных ими планов работ новых подразделений. 
Согласно предварительно согласованной структуре Института в нем должны будут 
работать пять научных отделов: отдел физики конденсированных сред; отдел физики 
элементарных частиц; отдел плазмы; отдел физики биологических систем и на базе 
реактора, центр прикладных исследований.   

Далее был проведен конкурс научных сотрудников. Естественно, заведующие 
отделами представили конкурсной комиссии данные о будущей занятости своих 
сотрудников, количество которых было также согласовано ими с дирекцией. 
Конкурс прошел спокойно. Количество участников оставшихся недовольными 
решением комиссии было очень небольшим, причем практически каждому из них 
был предложен альтернативный вариант трудоустройства. Справедливости ради 
надо сказать, что с жалобой на решение комиссии в вышестоящие инстанции 
обратился только один сотрудник, тематика которого не укладывалась в рамки 
интересов Института. 

Такое благополучное положение определилось отлично организованной 
предварительной работой дирекции и секретаря конкурсной комиссии. Прежде 
всего, дирекция и заведующие отделами приняли решение не давать максимальную 
зарплату, предусмотренную для каждой из должностей, и тем самым сохранить как 
можно больше квалифицированных сотрудников. Далее в Институте был некий 
резерв фонда зарплаты за счет сотрудников, которые к моменту конкурса имели 
долгосрочные контракты (больше года) за рубежом. По решению комиссии 
сотрудники Института должны больше чем пол года находиться в Институте. Если 
это условие не могло быть выполнено, то такие сотрудники на время освобождали 
занимаемый штат. 

В результате в Институте в настоящее время работают около 100 научных 
сотрудников, примерно столько же инженеров и лаборантов в научных отделах и 
столько же технического персонала реактора, мастерской и администрации, включая 
такое подразделение, как отдел информации.  

К настоящему времени реорганизация Института практически завершена. На 
общем собрании научных сотрудников Института был избран состав Ученого 
Совета, который утвердил своего председателя, академика Г.А.Харадзе. И, далее, 
Ученый Совет избрал и утвердил Директора Института Физики им. 
Э.Андроникашвили, кандидата физико-математических наук Г.Гелашвили, тем 
самым высоко оценив  успешное проведение столь деликатного дела, как 
реорганизация Института. 
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Рис 66   Г.А.Харадзе, директор Института с 

1988 по 2006 гг. 
Рис 67  Г.Гелашвили, директор Института с 

2006 г. 

До сих пор мы намеренно употребляли термин реорганизация, а не реформа. 
Прежде всего, потому, что описывали преобразования только одного Института. Но 
есть и гораздо более веская причина. Реформа должна носить более глубокие и 
обоснованные корни. Её основной целью должно быть приведение науки и 
образования к новым формам существования страны. Стране нужны 
квалифицированные кадры, способные поднять её техническую базу на 
современный уровень. Без этого этапа невозможен рост материального 
благосостояния народа, что является важнейшей заботой государства. Квалификация 
же кадров определяется системой образования и получения навыков в 
специализированных учреждениях, таких, как научные институты.  

Из того, что было сказано в предыдущих разделах, очевидно, что с такой задачей 
вполне справлялись наши Университет и Политехнический Институт. После их 
окончания и нескольких лет работы в качестве аспирантов или младших научных 
сотрудников, молодые люди бывали вполне подготовлены к работе в любых 
учреждениях, включая производственные. Справедливости ради надо отметить, что 
в течение последних десятилетий число выпускников высших учебных заведений 
намного превышало количество, необходимое в большинстве специальностей. 
Подготовка студентов не согласовывалась с нуждами государства в кадрах по 
определенным специальностям, с их приоритетами. Несомненно, что при 
«перегрузке» учебных заведений студентами, качество преподавания оказывается не 
на высоте.  

Реформа образования, в частности, должна была бы  решить и эту проблему. К 
сожалению, в первые годы после образования независимой Грузии этого не 
произошло, число высших учебных заведений возросло, также как число 
оканчивающих их студентов. Похоже, что новая система приёма абитуриентов в 
ВУЗ-ы, проводимая последние два года, способна ограничить число выпускников до 
уровня необходимого нашей стране. Но в целом, ещё не ясно к каким результатам 
приведет уже проведенная реформа системы образования.  

б)  Реформа науки 
Прежде чем начать этот раздел, мы считаем нужным предупредить читателя о том, 
что большая часть раздела написана в 2006 году. Мы понимаем, что некоторые 
соображения, высказанные в разделе, отчасти устарели. Однако в целях полноты 
изложения, приводим его в первоначальном виде, внеся лишь самые необходимые 
изменения.  
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Читателю должно быть ясно, что у нас нет претензии на более или менее 
полный анализ реформы образования и науки в Грузии. В предлагаемом очерке мы 
намереваемся только поставить несколько вопросов, ответы на которые должны 
быть даны в процессе проведения реформ. 
Наверно, прежде всего, должен быть решен вопрос взаимосвязи различных 
образовательных и научных структур. По существу это определяет статус научных 
учреждений. Можно представить, что все многоплановые и специализированные 
научные институты станут частью системы высшего образования и вольются в те, 
или иные университеты, в виде их цельного подразделения. С другой стороны, во 
многих западных станах научные исследования ведутся, как в университетах, так и 
в специализированных национальных лабораториях. В таком случае, наверно, в 
интересах, как институтов, так и государства, должно быть создание 
надструктурного единого научного совета, который будет представлять и защищать 
интересы науки перед правительством и общественностью. Надо подчеркнуть, что 
между независимыми научными институтами и университетами должно быть 
установлено тесное взаимодействие. В частности, у ученых должна быть 
возможность работать со студентами. Они же при желании могут читать курсы 
лекций в университетах. В научных учреждениях студенты должны проходить 
стажировку, готовить курсовые работы, а по окончании университетов вести 
диссертационные исследования.  

Приведем два примера взаимодействия научных учреждений и университетов. 
Напомним, что Институт Физики Высоких Энергий (ИФВЭ), как 

самостоятельное подразделение, был организован при ТГУ. Он успешно работает и 
сегодня, хотя сложности перестроечного периода тяжело отразились и на нем. В 
ИФВЭ есть высококвалифицированные, технически подготовленные кадры и, 
естественно, во время реформы государство должно позаботиться об их сохранении 
и использовании в нуждах Грузии. С другой стороны, находясь в подчинении АН 
ГССР, наш Институт взаимодействовал с ТГУ иначе. Наши ученые читали в 
Университете лекции, подготавливали аспирантов и курировали наиболее 
способных студентов с тем, чтобы по окончании Университета они были приняты к 
нам на работу. На примере ИФВЭ и нашего Института мы хотели показать 
разнообразие возможных форм сотрудничества Университет - Научный Институт. 

Второй пример взаимодействия независимого научного института (наш 
Институт) и структурной единицей, ИФВЭ, входящей в Университет. Мы уже 
писали о  совместной работе, которая ведется под руководством доктора физико-
математических наук Т.Джобава (ИФВЭ) и кандидата физико-математических наук 
Л.Чиковани (ИФ). Методом компьютерного моделирования ими исследуется 
возможность наблюдения на LHC явлений не объяснимых Стандартной Моделью 
элементарных частиц. 
Не менее важной проблемой является связь науки и производства, поскольку 
подъем технической культуры и инфраструктуры является важнейшей задачей. 
Очевидно, что часть деятельности научных учреждений должна быть приближена к 
промышленности. Форма таких связей может быть разнообразной. 
Промышленность может быть только заинтересована в экспертизе того или иного 
научного учреждения. В таком случае промышленность финансирует услуги, 
выполняемые сотрудниками научных институтов. В определенной ситуации бывает 
необходимо создание в научном институте систем специального назначения, 
финансирование которых полностью берет на себя  промышленный заказчик. Ещё 
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один пример более тесного контакта представляет собой внедрение таких систем в 
производство. В этом случае возможно создание специальных групп, 
укомплектованных научными сотрудниками института и инженерно-техническим 
персоналом производства.  

В качестве примера такого типа взаимодействия промышленности и науки 
можно привести сотрудничество нашего Института с Чиатурским обогатительным 
комбинатом, по заказу которого были разработаны и внедрены концентратомеры 
«Кристалл» и «Квирила». Программа «Акация», пример ещё одного успешного 
контракта нашего Института с промышленностью. Заказчик оплатил электронные 
модули и мини ЭВМ, которые были необходимы для проведения работ. Со своей 
стороны, мы отладили системы управления и считывания данных. С помощью этих 
устройств нашими сотрудниками изучались для заказчика изменения свойств 
различных полупроводников и сверхпроводящих материалов методом 
микрокалориметрии при реакторном облучении. 

Очевидно, что при проведении реформы науки надо будет создать механизм, 
позволяющий определять приоритетные направления исследований, которым 
преимущественно будут предоставлены широкие возможности. Для этого, прежде 
всего, исходя из возможностей и интересов государства, надо будет правильно 
оценить и распределить приоритеты фундаментальных и прикладных направлений 
наук. На важность этой задачи указывает список направлений некоторых из 
прикладных исследований, стоящих не только перед нашей страной, но и перед всем 
мировым сообществом: энергетика, экология, переработка отходов, очистка воды, 
информатика, медицина и генная инженерия на службе у сельского хозяйства и 
многое другое. Ясно, что задача приоритетных направлений, должна решаться при 
широком участии ученых. Наверно при министерстве образования и науки должен 
быть консультативный орган, группа экспертов, среди членов которого должны быть 
ученые, работающие в тесном контакте с научными учреждениями. Понятно, что 
приоритетные исследования должны получать финансовую поддержку государства. 

Здесь уместно поставить один из самых острых вопросов - вопрос о 
финансировании науки. Очевидно, что ни одно исследование не может вестись без 
соответствующих средств. Поэтому надо определить какие средства и формы 
финансирования могут быть предоставлены науке: государственные дотации, 
гранты, средства, получаемые от внедрения результатов прикладных исследований. 
Надо установить пропорции между этими и другими возможными источниками.  

Финансирование государственных научных учреждений должно происходить в 
форме дотаций со стороны государства. В частности, должны оплачиваться 
жизненно важные расходы, такие как электроэнергия, вода, отопления, текущий и 
капитальный ремонт зданий, минимальная инфраструктура. С этой позиции, 
интересно определить какие средства может предоставить науке государство, и как в 
этом могут помочь общественные организации. Желательно, чтобы государство 
взяло на себя обязательство выделять со своих доходов определенный процент на 
финансирование науки. Эти обязательства должны быть обнародованы. 
Распределение выделенных средств должно происходить при активном участии 
ученых. Должен быть установлен определенный компромисс между требованиями 
науки и возможностями государства. 

Однако бюджет научных учреждений не должен ограничиваться только 
государственной дотацией. Ведения исследований и создание необходимой для них 
инфраструктуры должны пополняться грантами, полученными на конкурсной 
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основе. В то же время дивиденды, полученные от внедрения в промышленность 
результатов научных исследований также частично должны поступать в бюджет 
институтов. Как уже отмечалось, во время проведения реформы должно быть 
установлено финансирование, которое обеспечит сохранение существующего 
научного потенциала, а затем даст стимул развитию в стране как фундаментальных, 
так и прикладных исследований. 

Мы описали некоторые проблемы, которые реформа должна решить, может быть 
не сразу. Но о них надо помнить и не откладывать на далекую перспективу.  

Для нас было самым важным обратить внимание ученых, экономистов и 
правительства на необходимость активного участия ученых на всех этапах 
разработки и проведения реформы. 

в)  Гранты Национального Фонда Науки 
В рамках реформирования науки в 2006 г. произошло важное событие, которое во 
многом может определить положение науки в нашей стране. Грузинский 
Национальный Фонд Науки  провел конкурс на получение грантов среди научных 
учреждений Грузии.  

Фондом было выделено 3 500 000 лари, с максимальной суммой на проект 
50 000 лари. Финансировано 113 проектов из них 18 по естествознанию. От нашего 
Института были представлены 22 проекта. Кроме того, мы участвовали в 4-х 
проектах, предложенных другими институтами. В результате очень напряженного 
конкурса мы получили 3 гранта. 

Из них проекты «Формирование упорядоченных структур и  генерация 
плазменных потоков в магнитоудерживаемой плазме» (руководитель Н.Шаташвили) 
и «Необычный магнитный и сверхтекучий (сверхпроводящий) порядок в условиях 
ограниченной геометрии коррелированных фермионных структур» (руководитель 
Г.Джапаридзе) посвящены теоретическим вопросам плазмы и сплошных сред. 

Третий проект – экспериментальный: «Исследование Широких Атмосферных 
Ливней, образованных в атмосфере первичными космическими частицами, с 
помощью современной комплексной аппаратуры» (руководитель М.Сванидзе). В 
нем предполагается исследования редких корреляций Широких Атмосферных 
Ливней (ШАЛ) космических лучей.  

В каждом из проектов участвуют около 10 научных сотрудников и примерно 
столько же технического персонала. Таким образом, в ближайшие несколько лет 
примерно треть сотрудников Института будет занята выполнением проектных тем, 
предусмотренных грантами Национального Фонда. Остальные сотрудники имеют 
либо бюджетное обеспечение (очень скудное), либо Международные Гранты. 
Подчеркнем, что практически ко всем темам, разрабатываемым в Институте, 
привлечены студенты и молодые ученые, недавно окончившие Университет.  

На конкурс Грузинского Национального Фонда Науки 2007 года нашим 
Институтом также было подано около 20 проектов. Получено 5 грантов, в которых 
наш Институт является ведущим, и 2 гранта, в которых он участвует на 
ассоциативной основе. Начался конкурс 2008 года. В нем уже традиционно активно 
участвуют наши сотрудники. Мы привели эти показатели для того, чтобы была ясна 
активность сотрудников Института и его возможности.  

И все-таки надо подчеркнуть, что, несмотря на все имеющееся в Институте 
финансирование, его далеко не достаточно, чтобы научный потенциал Института 
был полностью реализован. Мы можем приносить Грузии гораздо больше пользы. 
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Эта возможность должна учитываться при планировании дальнейшего развития 
нашей страны. 

Немного подробнее остановимся на уже начатом экспериментальном проекте, 
финансированным Фондом Науки. Это научно-образовательный эксперимент.   

Как правило, исследование космических лучей производится на огромных, 
очень дорогих установках. Примером может служить обсерватория Оже, состоящая 
из двух разнесенных (в Южной и Северной Америке) установок, каждая по 3000 
км2. Однако в последнее время начали подготавливать к эксплуатации сети малых не 
дорогих станций, на которых учатся и работают молодые ученые, начиная со 
студенческой скамьи. Станции разнесены на большие расстояния, либо в пределах 
одного города, либо в разных городах. Их финансирование, не очень 
обременительное, берут на себя различные научные учреждения и высшие школы.  

 
Рис 68  Карта расположения станций Рис 69  Принцип радарной станции   

Вот к такому типу экспериментов относится наш проект. Его целью будет создание 
сети станций и получение с их помощью научных результатов, которые пополнят 
мировую базу данных  и, что не менее важно, дадут возможность студентам 
участвовать в создании установок и получить практику работы с ними. 

Первоначально будет отлажена одна станция в Институте Физики, затем вторая - 
на реакторе, третья - на нашей базе в Бакуриани. В плане организация станций в 
Телави и Гори. В сентябре 2007 г. на международном семинаре в Армении 
руководитель эксперимента М.Сванидзе представила доклад с предложением 
Ереванскому Физическому Институту (ЕрФИ) присоединиться к проекту. В том же 
году в октябре группа участников эксперимента ездила в Телави на совещание по 
организации станции наблюдения Широких Атмосферных Ливней при Телавском 
Государственном Университете. 

Работы по проекту идут с большим энтузиазмом. В них активно принимают 
участие наши бывшие сотрудники, работающие в настоящее время за рубежом. Они 
не только помогают советами и материальным обеспечением, но приезжая в 
Тбилиси работают в нашей лаборатории и помогают сооружать первую установку. 
Таким образом, опыт передовых научных учреждений мира доходит до нас, 
способствуя росту квалификации новых кадров. Заметим, что идею проекта 
предложил И.Манджавидзе, который на одной из конференций обратил внимание на 
новый метод регистрации космических частиц сверхвысоких энергий и предложил 
нам развить его в Грузии. 
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Рис 70  Руководитель  работ  М.Сванидзе с физиками 
Телавского Университета 

Рис 71  Бакуриани. Здесь будет 
установлена одна из станций нашей 

сети 

В течение 2007-08 гг. работа с Телавским Университетом значительно 
активизировалась. Было проведено несколько  совместных совещаний. Студенты 
Университета проходили стажировку в нашем Институте. В октябре 2008 г. на 
международной конференции «Knowledge for Life» в Гори был представлен наш 
доклад «Сеть детекторов космических лучей в университетах Грузии». Горийскому 
Университету было предложено участие в проекте. 

Надо отметить, что на конкурс 2008 г. был представлен научно-образовательный 
проект по аналогичной тематике, который охватит не только Высшие Учебные 
Заведения, но и средние школы Грузии. 

Мы подробно описали ситуацию с экспериментальным проектом, чтобы 
показать на его примере, какие возможности возникают при правильном 
использовании потенциала Института и его кадров.  


