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7. Для кого проводится реформа Науки 
Читателю уже понятна наша точка зрения об основной  задаче науки Грузии. Это 
развитие теоретических исследований, «камерные» эксперименты с выходом на 
рост технического потенциала Грузии и её инфраструктуры, а также подготовка 
молодой талантливой молодежи Грузии для успешной деятельности, как в пределах 
Грузии, так и за рубежом.   

В этом разделе статьи мы хотим познакомить читателя с такой молодежью.  
Ежегодно в разных странах мира проводятся международные олимпиады 

школьников старших классов по физике, математике, информатике, химии. Вот уже 
более 10 лет ученики наших школ участвуют в олимпиаде по физике. Может быть и 
по другим специальностям, но мы недостаточно осведомлены об этих конкурсах. 
Большим энтузиастом этих мероприятий был сотрудник нашего Института Тенгиз 
Бибилашвили. Он организовал подготовку и поездки первых групп школьников и 
педагогов, которые с пониманием важности задачи взялись ему помогать, а потом 
самостоятельно продолжили это дело. Отметим, что сейчас Т.Бибилашвили 
находится в США, школьники которой ранее не принимали участие в турнирах. Там 
он продолжает своё любимое занятие - готовит школьников к Олимпиадам. Остается 
только сожалеть, что Грузия не смогла сохранить для себя такого замечательного 
педагога.  

В Тбилиси ежегодно учатся по специальной программе, не в ущерб 
общешкольным занятиям, 10-15 учеников с 7-го по 11-ый класс. Часть из них, ребята 
приезжие из разных регионов Грузии, учащиеся бывшей физико-математической 
школы им. В.Комарова. К сожалению, таких школьников очень мало. Из детей, 
готовящихся к Олимпиаде, отбираются пять наиболее сильных (условие конкурсов – 
в группе должно быть не более 5 учеников), которые и участвуют в конкурсе. 
Мероприятие финансируется Государством. Надо сказать, что для успеха в конкурсе 
надо иметь не только отличные знания, но и выдержку, умение собраться и 
выполнить задание в отведенное время. Поэтому преподаватели, подготавливающие 
ребят, должны знать и эти качества своих подопечных. 

За успехи на Олимпиаде участники награждаются тремя типами медалей: 
золотой, серебряной и бронзовой, а также грамотой за хорошие результаты. Надо 
заметить, что участие в таких мероприятиях, ценится так высоко, что конкурсанты 
принимаются без экзаменов в такие престижные институты, как МГУ (Московский 
Государственный Университет) и МФТИ (Московский Физико-Технический 
Институт). К сожалению, ТГУ таких привилегий нашим участникам не 
предоставляет. 

Как правило, наши ученики приезжают с медалями или грамотами. Был один 
год, когда все пять участников получили высокие награды. В тот год участники 
Олимпиады и их педагоги были приглашены на встречу с Президентом Эдуардом 
Шеварднадзе. Школьники получили именные стипендии для учебы в Высших 
Школах, а педагоги ордена Чести и Достоинства. В 2007 году будущих участников 
конкурсов принимал Президент Грузии Михаил Саакашвили, который обещал 
ребятам всяческую поддержку. Естественно, такое внимание со стороны 
руководителей государства стимулирует занятия и успехи школьников. Хотелось бы, 
чтоб оно осуществлялось постоянно, чтоб, несмотря на занятость первые лица 
государства, понимая огромное значение поддержки молодежи, находили время для 
непосредственного общения с ней. 
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Нелишне было бы привести обратный пример. Время Международной 
Физической Олимпиады совпадает с проведением единого государственного 
экзамена. Был год, когда министерство образования и науки не позволило 
участникам олимпиады сдать экзамены до или после неё. Надеемся, что в будущем  
министерство найдет способ урегулирования этого вопроса. 

Рис 72  Гость из Лондона М.Грини и 
Дж.Чкареули  с участниками Олимпиады 

Рис 73  Подготовка учеников к Олимпиаде   

Здесь мы хотим обратить внимание на следующее. Грузия маленькая страна, 
поэтому мы особенно внимательно должны беречь свой потенциал. Талантливая 
молодежь проживает во всех уголках страны. Государство и общественность 
должны быть заинтересованы в том, чтоб всем им дать возможность получить 
качественное образование. В этом смысле очень большую, положительную роль 
играла физико-математическая школа-интернат им. В.Комарова. Надо надеяться, что 
и в будущем она сохранит свое положение в системе школьного образования. 

Второй круг молодежи, по отношению к которому проявляется забота - это 
студенты Университетов. Обычно сотрудники нашего Института начинают 
курирование наиболее способных учеников ещё до поступления в Университет. С 
первого курса их приглашают на семинары, индивидуальные занятия, стажировку. 
Им читают лекции-спецкурсы. Несколько раз,  приезжая в Тбилиси, Гия Двали 
прочел для широкого круга слушателей цикл лекций по современной космологии и 
элементарным частицам. К сожалению, такие события происходят не часто. Надо 
чтобы и другие наши сотрудники, приезжая в Грузию проводили такие доклады-
занятия.  

Ученым секретарем Института, Владимиром Паверманом, осенью 2006 г. и в 
последующие годы, был организован открытый семинар для всех студентов города, 
на котором ведущие ученые Института знакомили аудиторию с областями науки 
активно разрабатывающимися сегодня. При этом особое внимание уделялось 
исследованиям, ведущимся в нашем Институте. В этих работах сегодняшние 
студенты в будущем смогут принимать участие. 

Специальные лекции по физике космических лучей читались для той молодежи, 
которая принимает участие в выполнении вышеуказанных проектов Национального 
Фонда Науки Грузии. Естественно, студенты хотят работать в Институте, понимая, 
что квалификация, которую они здесь получат, будет хорошей рекомендацией для 
трудоустройства, как в Грузии, так и в научных центрах мира. 
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Рис 74  Педагоги физико-математического  лицея при 
нашем Институте 

Рис 75  Лекцию для студентов читает 
Н.Роинишвили 

Наконец, напомним, что около 30 сотрудников нашего института работают за 
рубежом. Большинство из них после окончания сроков контракта вернутся в Грузию. 
Это будет пополнять кадры квалифицированных ученых Грузии, способных вести 
исследование на современном уровне развития науки и подготавливать молодежь 
для посылки в зарубежные научные институты. Так потенциальные возможности 
Грузии будут поддерживаться и со временем расширяться. 

Надо обратить внимание на ещё одну сторону обсуждаемой проблемы. Очень 
важно, чтобы население страны понимало над чем и зачем работают ученые и 
ценило вклад ученых в развитие нашего государства. В первую очередь об этом 
должны позаботиться сами ученые. Нельзя замыкаться на своих исследованиях, 
надо популяризировать свои работы и науку в целом. Для этого существует много 
возможностей: масмедия во всем её разнообразии, публичные лекции, публикации 
научно-популярной литературы и т.д. Нельзя забывать и о самых младших наших 
гражданах. Хотя наука, область деятельности старших, однако хорошо изданные, 
написанные доступным языком с красочными иллюстрациями книжки могут быть 
очень интересны детям. Можно предложить большое число тематических брошюр: 
«Динозавры и их исчезновение», «Возникновение Вселенной», «Небесные тела и их 
природа», «Солнечная система» и т.д. и т.д. Тем - бесконечное множество. Если мы 
хотим, чтоб будущее поколение не только уважало науку, но стремилось заняться 
ею, надо привить любовь к исследованиям с детства. Никто другой кроме самих 
ученых  этого сделать не может.  
В данном очерке мы попытались обосновать нашу точку зрения о целях реформы 
Науки и Образования. Будем надеяться, что у ученых будет возможность её 
осуществить. На вопрос же, для кого необходимо  сохранить Науку, может быть только 
один ответ: для всего нашего народа и, прежде всего, для молодежи, о которой речь шла выше. 


