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По условиям конкурса в нем участвовали только молодые ученые (до 40
лет). Принимались заявки по политологии, социологии и экономике. Всего
поступило 746 заявок из 110 городов России, а также Армении, Белоруссии,
Грузии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Украины. 3,7%
работ были отклонены как несоответствующие формальным критериям.

Таблица 1
Региональное распределение конкурсантов, %

Отрасли знания Регионы

Московский С.-Петербург Новосибирск Урал

Экономика

Первый этап 41 9 16 8

Финалисты 33 7 20 5

Получатели грантов 36 5 26 3

Социология

Первый этап 51 7 11 4

Финалисты 67 9 6 5

Получатели грантов 45 3 15 12

Политология

Первый этап 51 7 5 15

Финалисты 53 6 3 4

Получатели грантов 46 8 3 3

Главная причина отклонения заявок на первом этапе конкурса —
превышение возрастного лимита. Некоторые конкурсанты (прежде всего
социологи) представляли коллективные проекты или не присылали
рекомендаций.

42% конкурсантов — москвичи, из Новосибирска - 9%, из Санкт-
Петербурга - 8%, из Екатеринбурга — 5%. Высокую активность проявили
сибирские ученые. Немало заявок поступило из небольших
"неуниверситетских" городов: Сарапула, Кызыла, Елабуги, Рубцовска,
Шелехова, Уссурийска, Углича и др.

42% конкурсантов — женщины, что примерно соответствует их доле в
гуманитарных науках. Процент женщин в социологии и экономике оказался
почему-то выше, чем в политологии.

Из общего числа заявок 36% составляют политологические
исследования, социологов и экономистов было соответственно 29 и 25%.
Каждая десятая заявка имела междисциплинарный характер, причем 75% из
них были ближе к политологии.

Представляют интерес внутридисциплинарные различия. Из 318 заявок
политологов 51% принадлежит москвичам. Другие научные центры
значительно отстают от столицы: Санкт-Петербург (7%), Новосибирск (5%),



Минск (3%), Екатеринбург (3%). По несколько заявок пришло из Нижнего
Новгорода и Ростова-на-Дону, Казани, Ташкента, Калининграда,
Челябинска и других городов. 63% конкурсантов-политологов имеют
ученую степень. 32% - женщины. На конкурс допущено 173 экономические
работы. Как и в предыдущем случае, большинство авторов были жителями
Москвы. Далее следуют Новосибирск (14%), Санкт-Петербург (9%),
Екатеринбург (4%), Ростов-на-Дону (4%), Минск (3%), Киев (2%) и другие
города. Каждый третий экономист не имел ученой степени, около половины
из них — женщины.

По социологическому направлению в конкурсе участвовали 228 заявок.
Их региональное распределение следующее: Москва (51%), Новосибирск
(11%), Санкт-Петербург (7%), Волгоград (4%), Екатеринбург (3%), Минск
(2%), Ярославль (2%), Нижний Новгород (1%), Пермь (1%), Томск (1%) и
др. всего из 44 городов.

Ученую степень имели 54% участников. 53% социологов - женщины.
Собственно конкурс начался на втором этапе, когда заявки оценивались
экспертами-профессионалами. Из 746 заявок осталась 321. Следовало
ожидать, что состав участников изменится. Действительно, доля москвичей
и петербуржцев увеличилась и превысила 60%. Особенно существенные
сдвиги в пользу обеих российских столиц произошли в социологии. Резко
снизилась доля женщин в политологии. Поскольку единственным критерием
экспертизы был профессиональный уровень, можно считать, что
региональное распределение и доля женщин тесно коррелируют со
степенью подготовки специалиста. 3/4 составили мужчины, 3/4 имели
ученую степень, каждому второму было 36-40 лет. Моложе 25 лет были
только 5% участников.

Таблица 2
Доля женщин и лиц без ученой степени среди конкурсантов, %

Этапы конкурса отдельно
по специальностям

Женщины Лица без ученой степени

Экономика

Первый этап 46 33

Финалисты 44 45

Получатели грантов 46 28

Социология

Первый этап 53 54

Финалисты 58 48

Получатели грантов 67 58

Политология

Первый этап 32 37

Финалисты 24 27

Получатели грантов 34 17



Из 318 политологических заявок на второй этап прошло 116. Доля столичных жителей
составила среди политологов 60%. Остальные - из Новосибирска, Екатеринбурга, из
городов Украины, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Таджикистана и других республик.

По экономическому конкурсу было допущено 173 заявки. Из них на второй этап
прошли 89 проектов. 44% финалистов — женщины. 45% не имеют ученой степени, 37% -
от 36 до 40 лет, 10% - моложе 25 лет. Экономисты в среднем не только моложе
политологов, но и в большей степени представляют регионы страны: москвичей и
петербуржцев здесь только 40%, а 20%-новосибирцы, где имеются сильные
экономические школы.

Напомним, что на конкурс было принято 228 проектов по социологии. Из них прошло
116 проектов — результат лучше, чем в политологии и экономике. Доля "остепененных"
социологов на втором этапе немного понизилась (с 54 до 52%), а доля женщин
повысилась с 53 до 58%. Каждому третьему финалисту было 36-40 лет, а 11% были
моложе 25 лет. Явно доминировали социологи из Москвы и Санкт-Петербурга (75%).
Десять человек представляли Новосибирск, Екатеринбург, Минск и Алматы.

Гранты получили 107 человек. Из них 35 политологов, 33 социолога, 39 экономистов.
Из них 52 женщины и 71 человек имеет ученую степень. Москва и Санкт-Петербург
получили почти столько же грантов, сколько региональные центры, вместе взятые.

Вероятно, результаты конкурса отражают распределение специалистов высшей
квалификации по регионам, половозрастным группам и направлениям обществоведения.
Отличие получивших гранты социологов от экономистов и политологов в том, что среди
них преобладают женщины, ученые без степени и жители региональных центров.

Будет интересно посмотреть, изменится ли состав участников на конкурсе 1995 года,
заявки на который уже начинают поступать в Фонд.
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