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Несмотря на то, что в большинстве стран мира национальными правительствами обеспечивается целевая финансовая
поддержка своих граждан по обучению и проведению исследований за рубежом, ключевой проблемой в развитии института
академической мобильности является недостаточность государственных мер правового и финансового регулирования поддержки
молодых ученых. В статье авторы обращают внимание на опыт Китая и Франции в регулировании правовых и финансовых механизмов поддержки академической мобильности молодых ученых.
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механизмы поддержки молодых ученых в зарубежных странах.
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Despite the fact that in most countries of the world, national governments provide targeted ﬁnancial support for their citizens to study
and conduct research abroad, a key problem in the development of the Institute of academic mobility is the lack of state measures of
legal and ﬁnancial regulation to support young scientists. In the article, the authors draw attention to the experience of China and France
in regulating legal and ﬁnancial mechanisms to support the academic mobility of young scientists.
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