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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении состава и положения Комиссии
по государственным премиям Азербайджанской Республики
в области науки, культуры и литературы
На основании Распоряжения Президента Азербайджанской
Республики от 3 марта 2004 года №113 «Об учреждении государственных премий Азербайджанской Республики в области науки,
культуры и литературы» постановляю:
1. Утвердить состав1 и положение Комиссии по государственным премиям Азербайджанской Республики в области науки,
культуры и литературы (прилагаются).
2. Поручить Кабинету Министров Азербайджанской Республики:
2.1. совместно с Комиссией по государственным премиям
Азербайджанской Республики в области науки, культуры и литературы в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения об описании
диплома и почетных нагрудных знаков лауреатов государственных премий;
2.2. решить другие вопросы, связанные с организацией деятельности Комиссии по государственным премиям и вытекающие
из настоящего Указа.
Президент
Азербайджанской Республики

Ильхам Алиев

г. Баку, 8 февраля 2010 года
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Утверждено Указом Президента
Азербайджанской Республики
от 8 февраля 2010 года

Положение Комиссии по государственным премиям
Азербайджанской Республики в области науки,
культуры и литературы
I. Общие положения и условия премирования

1. Комиссия по государственным премиям Азербайджанской
Республики в области науки, культуры и литературы (далее –
Комиссия) создана на основании распоряжения Президента
Азербайджанской Республики от 3 марта 2004 года №113 в целях
оценки лучших произведений в области науки, культуры и литературы и поощрения творческой интеллигенции к созданию произведений высокого уровня, отвечающих современным требованиям.
2. Деятельность комиссии регулируется законами Азербайджанской Республики, другими законодательными актами и настоящим Положением.
3. Комиссия может быть реорганизована и упразднена Президентом Азербайджанской Республики.
4. Комиссии предоставляются следующие права:
4.1. создавать секторы и экспертные группы по областям
науки, культуры и литературы, утверждать порядок их работы;
4.2. при необходимости направлять на места экспертные
группы в целях персонального ознакомления с представленными
произведениями;
4.3. привлекать отдельные учреждения и структуры, а также
специалистов для дачи заключения на представленные произведения;
4.4. обеспечивать предварительное изучение представленных
произведений и изданных в связи с ними рецензий и заключений;
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4.5. в случае, если представленные произведения не отвечают
необходимым требованиям, принимать решение о не присуждении Премии в соответствующей области.
5. Для обеспечения текущей деятельности комиссии при ней
создается секретариат из трех человек.
6. Комиссия обладает собственной печатью и бланком.
7. Присуждаемые раз в два года 3 (три) государственные
премии Азербайджанской Республики в области науки, культуры
и литературы (далее – Премия), каждая размером
30.000 (тридцать тысяч) манатов1, присуждаются в каждый четный год, в канун 28 Мая – Дня Республики решением комиссии
за счет средств государственного бюджета.
8. Премия присуждается авторам, являющимся гражданами
Азербайджанской Республики, за произведения, ставшие важным
вкладом в развитие науки, культуры и литературы, фундаментальные и прикладные научные исследования, научные открытия и изобретения в области государственности, экономического развития и в других сферах, внедрение передового промышленно-технического опыта и теоретические исследования, а
также за создание новых материалов и механизмов.
9. Произведения (работы) могут быть представлены на соискание Премии Президиумом Национальной академии наук Азербайджана, государственными учреждениями и организациями,
высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими и
проектно-конструкторскими предприятиями, общественными и
творческими объединениями.
10. Произведения в области фундаментальных и прикладных
наук могут быть представлены на соискание Премии после обсуждения на соответствующих ученых советах или Президиумом

1

Согласно данным сайта Центрального банка Азербайджанской Республики по состоянию на 8 февраля 2010 г. 1 доллар США = 0,8034 манатов
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Национальной академии наук Азербайджана, а художественные
произведения – решением творческих союзов.
11. Произведения должны быть представлены в комиссию до
1 апреля каждого четного года. Список кандидатов и произведений, представленных на соискание Премии, публикуется в
средствах массовой информации за месяц до присуждения Премии.
12. Произведения, удостоенные других премий, учрежденных Президентом Азербайджанской Республики, а также государственных премий других стран, не могут быть представлены к
данной Премии. Премия не может присуждаться одному лицу
более одного раза. Премия не присуждается одному автору одновременно за несколько произведений. Одной структурой на соискание Премии может быть представлено лишь одно произведение.
13. Лицам, удостоенным Премии, наряду с денежными средствами, вручаются диплом и почетный нагрудный знак «Лауреата
Государственной премии Азербайджанской Республики».
14. Денежная часть Премии между двумя авторами делится
поровну, в коллективе из трех человек руководителю предоставляется половина Премии, а оставшаяся половина делится поровну
между двумя другими авторами, в иных случаях руководящему
автору выдается 1/3 Премии, а 2/3 делятся поровну между остальными соавторами. В случае, если соавторы не выдвинули руководителя, Премия делится поровну между всеми авторами.
15. Диплом, почетный нагрудный знак и денежные средства
Премии скончавшегося или удостоенного посмертно лауреата
передаются его наследникам. В случае отсутствия наследников
лауреата диплом и почетный нагрудный знак хранятся в комиссии, а денежные средства возвращаются в государственный бюджет.
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II. Подготовка документов и материалов о произведениях,
порядок их представления

16. Произведения в области науки и литературы представляются в комиссию в напечатанном типографским способом виде, в 4-х экземплярах, при необходимости прилагаются другие
соответствующие материалы. Произведения в области искусства
могут быть представлены в различном виде, в том числе в цифровом, CD- и DVD-форматах.
17. Структура, учреждение или организация, выдвинувшие
произведения и кандидатов, выступают с ходатайством перед комиссией. В ходатайстве указываются информация о произведении и авторе, причины представления на соискание Премии и
другие необходимые сведения, касающиеся произведения.
18. Имя, отчество, фамилия, дата рождения, специальность,
почетные звания, ученые степени и ученые звания, место работы,
занимаемая должность, рабочий и домашний адреса, контактные
телефоны и адрес электронной почты автора, представленного на
соискание Премии, должны быть указаны точно.
19. Ходатайство подписывается руководителем структуры,
учреждения или организации и заверяется печатью. В случае, если
руководитель структуры, учреждения или организации входит в
число авторов произведения, то представление подписывается его
заместителем. В случае выдвижения коллективной кандидатуры
вместе с ходатайством представляется информация, характеризующая участие каждого автора в создании произведения. По произведениям, относящимся к области изобразительного искусства и
архитектуры, данная информация должна быть подписана руководителем структуры, учреждения или организации и авторами выдвинутых произведений. Наличие руководителя коллективного
произведения должно быть указано отдельно.
20. Вместе с ходатайством должны быть представлены следующие документы:
20.1. протоколы заседаний и собраний, ученых или техни9
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ческих советов, проведенных в связи с выдвижением произведений и кандидатов, решение Президиума Национальной академии наук Азербайджана или президиумов творческих союзов (в
случае представления коллективного произведения в протоколе
или решении должна быть отражена информация об участии каждого кандидата в произведении);
20.2. краткая информация о трудовой деятельности каждого
кандидата и две фотокарточки размером 4х6 см;
20.3. подписанная исследователями краткая аннотация представленного произведения;
20.4. для научно-технических работ – технические и экономические показатели, результаты внедрения, информация о масштабах распространения;
20.5. опубликованные в печати отзывы и исследования о
произведениях и авторах (подлинник или заверенная копия).
21. Каждый экземпляр произведения переплетается и направляется в комиссию с указанием на обложке названия представляющей структуры, учреждения или организации и произведения, а также имени и фамилии автора (авторов). Адрес комиссии: город Баку, улица Лермонтова, 68, Кабинет Министров Азербайджанской Республики.
III. Принятие комиссией решения о присуждении Премии

22. Заседания комиссии созываются председателем комиссии. Заседание считается правомочным, если в нем принимают
участие, по меньшей мере, 2/3 членов комиссии.
23. Решение комиссии о присуждении Премии принимается
путем тайного голосования. Решение комиссии считается принятым, если за кандидата проголосовали, по меньшей мере, 3/4 присутствующих.
24. Принятое комиссией решение является окончательным.
25. Решение комиссии о присуждении Премии обнародуется
в средствах массовой информации.
10
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О создании Фонда развития науки при Президенте
Азербайджанской Республики
В целях стимулирования фундаментальных научных исследований в Азербайджанской Республике, усиления изучения природных ресурсов, культурного и исторического наследия страны,
повышения эффективности исследований, проводимых в различных областях науки и обеспечения достойного представления
азербайджанской науки в мировом научном пространстве постановляю:
1. Создать Фонд развития науки при Президенте Азербайджанской Республики1.
2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики:
2.1. в месячный срок совместно с Национальной академией
наук Азербайджана подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики проект устава Фонда развития науки
при Президенте Азербайджанской Республики;
2.2. принять необходимые меры, связанные с отведением соответствующего места для организации деятельности Фонда развития науки при Президенте Азербайджанской Республики и его
материально-техническим обеспечением;
2.3. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.
Президент
Азербайджанской Республики

Ильхам Алиев

г. Баку, 21 октября 2009 года
1

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 21.10.09
исполнительным директором Фонда развития науки при Президенте
Азербайджанской Республики назначен Бабаев Эльчин Сафаралы оглу
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении Устава Фонда развития науки
при Президенте Азербайджанской Республики
В целях обеспечения деятельности Фонда развития науки при
Президенте Азербайджанской Республики постановляю:
1. Утвердить Устав Фонда развития науки при Президенте
Азербайджанской Республики1.
2. Установить предельное количество работников Фонда развития науки при Президенте Азербайджанской Республики в
10 штатных единиц.
3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики:
3.1. в месячный срок установить смету расходов, штатное расписание и ежемесячные должностные оклады работников Фонда
развития науки при Президенте Азербайджанской Республики;
3.2. осуществить необходимые меры, связанные с материально-техническим обеспечением Фонда развития науки при Президенте Азербайджанской Республики;
3.3. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.
4. Поручить Министерству юстиции Азербайджанской Республики в месячный срок обеспечить государственную регистрацию
Фонда развития науки при Президенте Азербайджанской Республики.
Президент
Азербайджанской Республики

Ильхам Алиев

г. Баку, 19 февраля 2010 года
1

Здесь не приводится
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О финансировании докторантского образования
молодых ученых Национальной академии наук Азербайджана
в научных центрах Европы
В целях дальнейшего ускорения проведения научных исследований в Азербайджанской Республике на уровне современных
стандартов, повышения научного кадрового потенциала страны и
обеспечения интеграции азербайджанской науки в международное научное пространство постановляю:
1. Из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2010 год Резервного фонда Президента
Азербайджанской Республики выделить на обучение молодых
ученых Национальной академии наук Азербайджана в докторантурах научных центров Европы средства в размере 500 тысяч
(пятьсот тысяч) манатов1.
2. Министерству финансов Азербайджанской Республики
обеспечить выделение в установленном порядке средств, предусмотренных в пункте 1 настоящего Распоряжения.
Президент
Азербайджанской Республики

Ильхам Алиев

г. Баку, 9 февраля 2010 года

1

Согласно данным сайта Центрального банка Азербайджанской Республики по состоянию на 9 февраля 2010 г. 1 доллар США = 0,8034 манатов
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 сентября 2009 г.

№ 441

О дополнительных мерах по стимулированию научной,
научно-технической и инновационной деятельности
В целях стимулирования эффективной научной, научнотехнической и инновационной деятельности:
1. Установить, что:
1.1. при проведении научными организациями наиболее значимых для Республики Беларусь научных исследований и разработок для оплаты труда работников, непосредственно выполняющих данные исследования и разработки по приоритетным
направлениям научной и научно-технической деятельности, применяется тарифная ставка первого разряда, установленная Советом Министров Республики Беларусь для оплаты труда работников организаций, финансируемых из бюджета и пользующихся
государственными дотациями, с учетом повышающего коэффициента до 2,5.
Премирование работников научных организаций, указанных в
части первой настоящего подпункта, осуществляется по итогам
выполнения наиболее значимых для Республики Беларусь научных исследований и разработок или этапов таких работ в размере
до 5 должностных окладов (окладов) в пределах средств фонда
оплаты труда.
Наиболее значимые для Республики Беларусь научные исследования и разработки по приоритетным направлениям научной и
научно-технической деятельности, реализация которых будет способствовать укреплению национальной безопасности, улучшению качества жизни населения, увеличению объема экспорта
14
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продукции отечественных производителей, определяются Президентом Республики Беларусь по представлению Совета Министров Республики Беларусь;
1.2. руководители научных организаций Национальной академии наук Беларуси, финансируемых из бюджета, имеют право
направлять до 15 процентов средств планового фонда заработной
платы на повышение до 200 процентов тарифных окладов отдельных работников, непосредственно выполняющих научные
исследования и разработки в области создания и освоения новых
видов продукции и технологий, новых организационнотехнических решений производственного и социальноэкономического характера, а также организующих их внедрение.
Перечень таких работ утверждается Президиумом Национальной академии наук Беларуси по представлению ученых (научнотехнических) советов научных организаций.
Повышение тарифных окладов отдельных работников, указанных в части первой настоящего подпункта, осуществляется в порядке, определяемом Национальной академией наук Беларуси;
1.3. научные организации Национальной академии наук Беларуси, финансируемые из бюджета, в которых объем работ по договорам на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и опытно-технологических работ, финансируемых
заказчиками из внебюджетных источников, составлял в предшествующем году более 40 процентов, вправе в пределах средств,
полученных из внебюджетных источников, устанавливать для
оплаты труда работников данных организаций тарифную ставку
первого разряда, не превышающую более чем в два раза тарифную ставку первого разряда, установленную Советом Министров
Республики Беларусь для работников бюджетной сферы.
Порядок установления тарифной ставки первого разряда в соответствии с частью первой настоящего подпункта определяется
15
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Национальной академией наук Беларуси;
1.4. руководители научных организаций Национальной академии наук Беларуси, финансируемых из бюджета, вправе осуществлять стимулирование работников, обеспечивающих реализацию научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
опытно-технологических работ, научно-технической продукции
на экспорт, в форме выплаты ежемесячного вознаграждения, устанавливаемого в процентном отношении к средствам, полученным от их реализации, без ограничения данного вознаграждения
максимальными размерами. Перечень таких работников, конкретные размеры и условия выплаты ежемесячного вознаграждения устанавливаются руководителем организации. Работникам,
которым выплачивается ежемесячное вознаграждение, не устанавливаются другие выплаты стимулирующего характера;
1.5. заработная плата, начисленная работникам научных организаций в соответствии с подпунктами 1.1, 1.2 и 1.4 пункта 1 настоящего Указа, максимальными размерами не ограничивается и
включается в затраты по производству и реализации продукции,
товаров (работ, услуг), учитываемые при ценообразовании и налогообложении;
1.6. цена работ по договорам о выполнении научноисследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, финансируемых за счет бюджетных средств,
формируется с учетом рентабельности в размере, не превышающем 7 процентов их сметной стоимости;
1.7. государственные юридические лица и хозяйственные общества, в отношении которых Республика Беларусь либо административно-территориальная единица, обладая акциями (долями
в уставных фондах), может определять решения, принимаемые
этими хозяйственными обществами, являющиеся обладателями
исключительных прав на изобретения, полезные модели, про16
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мышленные образцы, селекционные достижения, нераскрытую
информацию (ноу-хау), в том числе созданные с использованием
средств республиканского бюджета, не менее 40 процентов полученных по лицензионным договорам средств, оставшихся в распоряжении этих юридических лиц после уплаты налогов, сборов,
иных обязательных платежей, направляют на выплату вознаграждений авторам названных объектов права промышленной собственности за их использование в порядке и на условиях, установленных Советом Министров Республики Беларусь;
1.8. руководители научных организаций могут применять
нормы, предусмотренные в подпунктах 1.2–1.4 пункта 1 настоящего Указа, при условии обеспечения опережающего роста объемов работ над ростом заработной платы и отсутствия задолженности по обязательным платежам в бюджет в предшествующем
году.
2. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный
срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации.
3. Национальной академии наук Беларуси в шестимесячный
срок принять меры по выполнению настоящего Указа.
4. Настоящий Указ вступает в силу через шесть месяцев после
его официального опубликования, за исключением пунктов 2, 3 и
данного пункта, вступающих в силу со дня официального опубликования этого Указа.
Президент
Республики Беларусь

А.Лукашенко
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июля 2010 г.

№ 378

Об утверждении приоритетных направлений научно-технической деятельности в Республике Беларусь на 2011–2015 годы
В целях концентрации государственных ресурсов на решении
наиболее значимых задач научно-технического развития Республики Беларусь постановляю:
1. Утвердить:
1.1. приоритетные направления научно-технической деятельности в Республике Беларусь на 2011–2015 годы:
энергетика и энергосбережение;
агропромышленные технологии и производства;
промышленные и строительные технологии и производства;
медицина, медицинская техника и технологии, фармация;
химические технологии, нанотехнологии и биотехнологии;
информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии;
новые материалы;
рациональное природопользование, ресурсосбережение и защита от чрезвычайных ситуаций;
обороноспособность и национальная безопасность;
1.2. прилагаемую структуру приоритетных направлений научно-технической деятельности в Республике Беларусь на 2011–
2015 годы.
2. Совету Министров Республики Беларусь и Национальной
академии наук Беларуси принять меры по реализации приоритет18
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ных направлений научно-технической деятельности в Республике
Беларусь на 2011–2015 годы.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Президент
Республики Беларусь

А.Лукашенко
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
22.07.2010 № 378
СТРУКТУРА
приоритетных направлений научно-технической деятельности
в Республике Беларусь на 2011–2015 годы
Энергетика и энергосбережение

1. Макротехнология «Энергосбережение и энергоэффективность».
Критические технологии:
повышение эффективности использования топливноэнергетических ресурсов;
обеспечение не менее 25 процентов использования собственных энергоресурсов в потреблении котельно-печного топлива в
2012–2015 годах;
использование вторичных энергетических ресурсов;
получение топлива из бытовых отходов и отходов производства;
импортозамещающие методы и средства контроля электромагнитных потерь, токов утечки и других параметров электроэнергетического оборудования;
повышение энергоэффективности и снижение энергопотребления за счет внедрения современного радиоэлектронного оборудования и контрольно-измерительной техники;
энергоэффективное строительство и планирование;
снижение энергоемкости ВВП в 2015 году на 28 процентов
по сравнению с 2010 годом.
2. Макротехнология «Энергетика и энергобезопасность».
Критические технологии:
производство электрической и тепловой энергии;
20
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диверсификация используемых энергоносителей;
модернизация генерирующего оборудования, систем транспорта и распределения электрической и тепловой энергии,
средств их автоматизации;
развитие малой и нетрадиционной энергетики;
создание технологий и оборудования для использования местных видов топлива;
создание электротехнического и газотехнического импортозамещающего оборудования, автоматизированных систем управления.
3. Макротехнология «Энергоэффективные технологии и техника».
Критические технологии:
интеллектуальные системы получения, использования и рекуперации тепловой энергии;
технологические процессы и оборудование для получения,
обработки, утилизации веществ с различными физикохимическими свойствами;
системы автоматизированного управления, контроля и проектирования технологий химической физики;
комбинированные технологии использования возобновляемых источников энергии;
сушка и термообработка материалов.
4. Макротехнология «Атомная энергетика и ядернофизические технологии».
Критические технологии:
развитие атомной энергетики;
минимизация воздействия атомной электростанции на окружающую среду;
обращение с отработанным топливом и радиоактивными отходами;
21
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разработка оптимальных режимов работы атомных энергоблоков в белорусской энергосистеме;
использование ядерно-физических и радиационных технологий в здравоохранении, промышленности, сельском хозяйстве и
научных исследованиях;
создание инфраструктуры для системы подготовки кадров в
области атомной энергетики.
5. Макротехнология «Светодиодная и фотовольтаическая
техника, оптоэлектронные технологии».
Критические технологии:
энергоэффективные светодиодные осветительные и сигнальные устройства и системы;
органические светодиоды;
фоточувствительные приборы и устройства;
сверхвысокочастотные оптоэлектронные приборы и устройства;
высокоэффективные солнечные элементы;
эпитаксиальные технологии полупроводниковых наногетероструктур.
Агропромышленные технологии и производства

6. Макротехнология «Переработка сельскохозяйственного
сырья».
Критические технологии:
переработка зерна злаковых, в том числе производство пищевого спирта, муки для кондитерских изделий, пивоваренного
солода;
переработка сахарной свеклы и тростникового сахара-сырца,
в том числе производство сахара белого;
переработка масличных культур, в том числе производство
рапсового масла, масложировой и маргариновой продукции;

22
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переработка фруктов и овощей, в том числе производство
консервированной плодоовощной продукции, детского питания,
соков, подварок для кондитерской промышленности, вина;
изготовление тары и упаковки;
глубокая переработка продукции животноводства, растениеводства и адаптивные системы ее хранения;
безотходная переработка побочной и сопряженной продукции мясной, молочной, спиртовой, пивоваренной, солодовой,
рыбной и других отраслей пищевой промышленности;
сушка растительного сырья и полуфабрикатов, вакуумная
заморозка полуфабрикатов и готовой продукции, обеззараживание оборудования, сырья и готовой продукции; системы мембранной очистки технологических и сточных вод.
7. Макротехнология «Производство животноводческой продукции, селекция и защита сельскохозяйственных животных».
Критические технологии:
создание новых и совершенствование высокопродуктивных
пород, гибридов, линий, кроссов сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы на основе новейших достижений селекции и
биотехнологии;
создание систем разведения и воспроизводства перспективных пород, породных групп и гибридов сельскохозяйственных
животных, птицы и рыбы;
ускоренное размножение племенных животных;
производство животноводческой продукции на основе высокоинтенсивных методов хозяйствования;
производство мяса и молока;
заготовка кормов;
совершенствование методов и систем защиты сельскохозяйственных животных;
санация воздушной среды в помещениях, стимуляция иммунной системы, диагностика инфекционных заболеваний.
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8. Макротехнология «Производство растениеводческой продукции, селекция и защита сельскохозяйственных культур».
Критические технологии:
создание сортов и гибридов сельскохозяйственных культур
интенсивного типа, в том числе картофеля, льна, сахарной свеклы, кормовых и зерновых культур, обладающих заданными свойствами по продуктивности, устойчивостью к болезням и стрессовым факторам, с использованием традиционной селекции и генной инженерии;
создание систем семеноводства сельскохозяйственных культур;
выведение, испытание и внедрение в производство высокопродуктивных сортов масляничного льна, высокомасличных и
желтосемянных сортов и гибридов маслосемян рапса;
производство растениеводческой продукции на основе высокоинтенсивных методов хозяйствования;
создание высокопродуктивных сортов плодово-ягодных
культур и овощей;
системы, технологии и приемы земледелия и обработки почв;
поддержание и восстановление мелиоративных систем;
совершенствование методов и систем защиты сельскохозяйственных растений.
9. Макротехнология «Системы и комплексы сельскохозяйственных машин и оборудования».
Критические технологии:
разработка автоматизированных и роботизированных систем
управления технологическими процессами сельскохозяйственных
машин;
создание ресурсосберегающих комплексов машин и оборудования для мелиорации, содержания животных, транспортировки животноводческой продукции;
разработка машин для возделывания и уборки растениеводческой продукции в различных почвенно-климатических условиях;
24
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создание технических комплексов для точного земледелия с
использованием спутниковых систем зондирования и навигации;
разработка нового поколения машин для послеуборочной доработки продукции, закладки на хранение, режимного хранения,
переработки и получения готовых продуктов.
10. Макротехнология «Повышение плодородия и эффективности использования сельскохозяйственных земель».
Критические технологии:
повышение плодородия и эффективности использования
сельскохозяйственных земель;
применение комплексных макро- и микроудобрений, обеспечивающих оптимизацию энергетических и материальных затрат;
проведение ресурсосберегающих культуртехнических работ,
оптимальное использование мелиорированных земель, сохранение и восстановление мелиоративных систем.
Промышленные и строительные технологии и производства

11. Макротехнология «Машиностроение (производство автомобильной, карьерной, дорожной техники, автобусов, комбайнов, тракторов, вагонов, мобильной сельскохозяйственной техники и дизельных двигателей для них)».
Критические технологии:
литейное производство;
термическая обработка конструкционных материалов;
механическая обработка;
придание специальных свойств материалам и покрытиям;
сварка конструкционных материалов;
покраска;
автоматизация сборочных производств;
электронизация готовых изделий;
утилизация промышленных отходов;
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обеспечение технического уровня и надежности конструкции
автомобильной техники;
информационные технологии поддержки процессов жизненного цикла продукции машиностроения;
обеспечение высокого экологического уровня готовой продукции;
обеспечение технического уровня и надежности конструкций
двигателей;
производство машин, механизмов и инструментов для лесного хозяйства;
станкостроение для высокоточной, высокоскоростной обработки с числовым программным управлением (ЧПУ).
12. Макротехнология «Оптическое и электронное приборостроение и технологии; лазерно-оптические материалы, приборы
и технологии».
Критические технологии:
производство лазерно-оптического и плазменного оборудования и приборов;
производство аналитического оборудования и приборов контроля качества и сертификации продукции;
производство оптических деталей;
производство волоконно-оптических изделий;
производство оптического стекла;
получение материалов с новыми нелинейно-оптическими
свойствами;
лазерно-оптическая и лазерно-плазменная диагностика;
лазерно-плазменный синтез и модификация материалов;
использование вакуумных технологий;
получение когерентных источников излучения в широком
спектральном и временном диапазоне;
метрология и диагностика.
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13. Макротехнология «Микроэлектроника и субмикронные
технологии твердотельной электроники».
Критические технологии:
производство оптико-механического, контрольно-измерительного и сборочного оборудования для производства субмикронных электронных приборов;
производство электронных приборов и устройств, в том числе сверхвысокочастотного диапазона, на основе квантоворазмерных гетероструктур;
получение материалов с новыми свойствами, обеспечивающими создание новых субмикронных электронных приборов и
устройств;
производство цифровых и аналоговых, в том числе трехмерных, интегральных микросхем;
контроль процессов изготовления и параметров полупроводниковых приборов и интегральных схем;
изготовление кремниевых элементов для фотоники;
создание оптоэлектромеханических микро- и наносистем.
14. Макротехнология «Радиоэлектроника».
Критические технологии:
производство средств отображения информации;
производство систем и средств связи;
производство оборудования систем передачи данных;
производство вычислительной техники, специальных компьютерных систем и оборудования к ним, в том числе бесконтактных систем считывания информации, приборов контроля
технологических процессов, оборудования для приема цифровых
пакетов программ.
15. Макротехнология «Электротехника».
Критические технологии:
производство трансформаторов и трансформаторных подстанций мощностью до 2500 кВА;
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производство высокоэффективных энергосберегающих масляных герметичных трансформаторов;
производство синхронных высокомоментных двигателей с
системой возбуждения на постоянных магнитах;
производство преобразователей частоты для управления
приводами;
производство асинхронных двигателей;
производство эмалированных обмоточных проводников, автомобильных установочных проводов, силовых и бытовых проводов для воздушных линий электропередач, силовых несущих
кабелей, линий связи и телекоммуникации;
производство энергосберегающих электрических ламп;
производство лифтов и подъемников.
16. Макротехнология «Производство продукции легкой промышленности».
Критические технологии:
производство и отделка текстильных, трикотажных и швейных изделий;
производство обуви;
производство кож и кожевенных товаров, мехов;
производство галантерейных, фурнитурных и фарфоровофаянсовых изделий;
переработка отходов;
производство оборудования для легкой промышленности.
17. Макротехнология «Строительство зданий и сооружений».
Критические технологии:
строительство зданий и сооружений из монолитного железобетона, высотных (до 300 метров включительно) и энергоэффективных зданий;
автоматизированное проектирование зданий и сооружений и
их комплексов.
18. Макротехнология «Промышленная металлургия».
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Критические технологии:
выплавка, внепечная обработка и разливка стали с использованием новых альтернативных материалов;
прокатка металла с использованием слиттинг-процесса;
изготовление бесшовной горячекатаной трубы с различными
техническими характеристиками и свойствами;
изготовление армирующего материала, в том числе сверхпрочных конструкций металлокорда;
холодная технология изготовления стержней;
формообразование;
горячее брикетирование стружки;
плавка металлов в высокочастотных печах.
19. Макротехнология «Автотракторокомбайностроение».
Критическая технология – разработка автомобильной, тракторной и комбайновой техники, оборудованной отечественными
двигателями не ниже уровня Евро-4, Тier 3a, многоуровневыми
интегрированными электронными системами адаптивного управления и диагностики узлов и агрегатов на этапах производства и
эксплуатации:
грузовых автомобилей и автопоездов, в том числе многозвенных модульного типа грузоподъемностью до 120 тонн, автобусов, в том числе супернизкопольных, сочлененных, с гибридными силовыми установками;
карьерных самосвалов грузоподъемностью 95–500 тонн с
гидромеханическими, электромеханическими трансмиссиями и
гибридными приводами, в том числе для глубоких и сверхглубоких карьеров;
многоосных колесных тягачей, лесозаготовительной, дорожно-строительной и коммунальной техники, городского электротранспорта, в том числе с гидромеханическими, гидрообъемными
и электромеханическими трансмиссиями, гибридными силовыми
установками и управляющими электронными системами;
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высокоэнергонасыщенных тракторов, комбайнов и универсальных энергетических средств с отечественными двигателями
мощностью 60–420 лошадиных сил с гидромеханическими, гидрообъемными и электромеханическими трансмиссиями, сервисными и управляющими электронными системами.
Медицина, медицинская техника и технологии, фармация

20. Макротехнология «Профилактика заболеваний».
Критические технологии:
профилактика неинфекционных и инфекционных болезней;
эпидемиология и мониторинг инфекционных и неинфекционных заболеваний;
предупреждение инвалидности;
предупреждение и минимизация последствий воздействия
вредных факторов окружающей среды, определяющих инфекционную и неинфекционную заболеваемость;
первичная и вторичная профилактика онкологических заболеваний.
21. Макротехнология «Диагностика и лечение заболеваний».
Критические технологии:
диагностика и лечение инфекционных заболеваний;
диагностика и лечение неинфекционных заболеваний;
разработка диагностических приборов, оборудования и наборов, способов инструментального и неинструментального контроля;
регенеративная медицина, трансплантология.
22. Макротехнология «Реабилитация пациентов и инвалидов».
Критические технологии:
медицинская экспертиза ограничения жизнедеятельности;
экспертно-реабилитационная диагностика;
реабилитация пациентов, в том числе с врожденными дефектами, последствиями заболеваний и травм;
реабилитация инвалидов;
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применение новых методов психокоррекции;
стационарозамещающие технологии в медицине;
паллиативная помощь.
23. Макротехнология «Лекарственные, лечебно-диагностические препараты и тест-системы».
Критические технологии:
производство высокотехнологичных, в том числе дженерических, фармацевтических субстанций, биологически активных
природных и синтетических соединений, готовых лекарственных
средств и их наноструктурных форм;
производство диагностикумов, средств иммунохимического
микроанализа, тест-систем нового уровня;
создание нового поколения биокорректоров и антиоксидантных комплексов, технологий получения аминокислот и их производных;
производство расходных материалов для клинических и биохимических исследований, вспомогательных материалов для
производства готовых лекарственных форм;
производство лекарственных средств, обладающих противоишемической, метаболической и антиоксидантной активностью,
имеющих минимальное количество побочных эффектов.
24. Макротехнология «Материнство и детство».
Критические технологии:
эмбриология и возрастная физиология, педиатрия;
репродуктивная и медицинская генетика;
лечение наследственных и врожденных заболеваний, пренатальной и перинатальной патологии;
лечение заболеваний матери и ребенка;
лечение инфекционных болезней;
репродуктивная хирургия;
акушерство и гинекология, физиология и патология беременности, родов и послеродового периода;
31

2011

Бюллетень

№53

обеспечение демографической безопасности, охраны материнства и детства.
25. Макротехнология «Онкология».
Критические технологии:
диагностика предопухолевых состояний;
молекулярно-генетические технологии в диагностике и профилактике злокачественных опухолей;
онкогематология, онкоэндокринология, онкопедиатрия;
регистр доноров костного мозга и стволовых клеток, новые
методы клеточной терапии и трансфузии;
химиотерапия и хирургия химиорезистентных опухолей;
гипертермия и криотерапия;
клеточные технологии и маркеры онкогенеза;
противоопухолевые вакцины и таргетные препараты;
экспериментальные и клинические технологии контроля онкогенеза и апоптоза;
опухолевый ангиогенез;
микро- и нанотехнологии в ранней диагностике и терапии;
высокоэффективные методы лечения пациентов, страдающих
онкологическими заболеваниями, снижающие смертность и инвалидность;
медицинская радиология.
26. Макротехнология «Кардиология».
Критические технологии:
интервенционная и высокотехнологичная кардиохирургия;
имплантология и трансплантология (сердце, сосуды, кровь,
костный мозг);
психотерапия в кардиологии и психофармакотерапия;
метаболическая терапия, кардио- и вазотропные препараты;
восстановительная медицина;
клиническая кардио- и ангиология;
детская и подростковая кардиология, геронтология;
целенаправленная коррекция нарушений сердечного ритма;
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рекомбинантные и природные белки плазмы крови, цитокины,
антитела для диагностики и терапии.
27. Макротехнология «Медицинская техника и технологии».
Критические технологии:
изделия медицинской техники и медицинского назначения для
диагностики, лечения, профилактики и реабилитации;
методы и технологии биобезопасности и биосовместимости;
микро- и нанотехника в медицине;
планарные сенсоры и биочипы;
лазерная медицина.
Химические технологии, нанотехнологии и биотехнологии

28. Макротехнология «Химия и нефтехимия, химические продукты и оборудование».
Критические технологии:
создание оборудования и производство новых химических
продуктов, катализаторов, реагентов и материалов со специальными свойствами;
производство полимеров и полимерных волокон различного
назначения;
глубокая переработка нефти и хлорсодержащего минерального
сырья;
синтез нанопорошков, нановолокон и нанопленок;
модифицирование материалов и сред нанокомпонентами;
создание методов и средств нанодиагностики.
29. Макротехнология «Удобрения, регуляторы и стимуляторы
роста, средства защиты растений и животных».
Критические технологии:
производство калийных, фосфорных, азотных и комплексных
минеральных удобрений, в том числе бесхлорных;
производство мелиорирующих и удобрительных составов,
структурообразователей для малопродуктивных почв;
производство средств защиты сельскохозяйственных растений
и животных.
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30. Макротехнология «Чистые вода и воздух».
Критические технологии:
водоподготовка и очистка питьевых, технических и сточных
вод;
селективно-проницаемые и химически активные структуры,
фильтры и модульные установки на их основе;
сорбционные и каталитические технологии;
химические реагенты для комплексной защиты водооборотных циклов;
фотохимическая очистка воды и воздуха.
31. Макротехнология «Биологическая энергетика и биотопливо».
Критические технологии:
производство рапсового масла и метиловых эфиров жирных
кислот на его основе;
производство топливного биоэтанола и биобутанола;
производство твердого и жидкого топлива, в том числе содержащего нано- и биодобавки;
выработка биогаза на биогазовых установках.
32. Макротехнология «Биотехнологии в промышленности,
сельском и лесном хозяйстве».
Критические технологии:
биотехнологическое производство средств питания, защиты
растений и животных (биоудобрения, биопестициды, биоконсерванты для силосования растительного сырья, ферментные препараты, пробиотики, стимуляторы роста, модуляторы и протекторы);
производство микробных препаратов и биопрепаратов из микроорганизмов для медицины, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, в том числе препаратов на основе микроорганизмов-деструкторов для восстановления загрязненных экосистем,
легкой промышленности, включая производство ферментных
препаратов, пищевой промышленности, в том числе сухих и быстрозамороженных бактериальных заквасок, функциональнокорригирующих препаратов;
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селекция и направленное культивирование хозяйственноценных штаммов микроорганизмов;
создание новых форм растений и животных методами трансгенеза и с использованием клеточных технологий, растений – путем хромосомной реконструкции геномов и микроклонального
размножения;
ДНК-технологии в паспортизации, селекции и воспроизводстве сельскохозяйственных растений, животных, промышленных
штаммов микроорганизмов;
ветеринарные биотехнологии жизнеобеспечения и защиты животных.
33. Макротехнология «Медицинские биотехнологии».
Критические технологии:
молекулярно-генетические технологии, включая ДНКтехнологии;
клеточные биотехнологии для создания новых методов лечения заболеваний человека, в том числе технологии применения
стволовых клеток;
технологии производств иммунобиологических препаратов,
включая препараты плазмы крови;
геномные и постгеномные технологии создания лекарственных средств;
средства профилактики, диагностики и лечения заболеваний
человека.
Информационно-коммуникационные и авиакосмические
технологии
34. Макротехнология «Производство средств связи, вычислительных средств и программного продукта; высокопроизводительные системы, технологии передачи и обработки информации».
Критические технологии:
создание интегрированных систем автоматизации управления
предприятиями и технологическими процессами;
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функционирование интегрированных систем автоматизации
деловых и административных процедур информационной деятельности, электронного документооборота;
создание искусственного интеллекта и интерфейса человекмашина;
автоматизированный ввод графических документов и пространственных форм;
обработка и распознавание визуальных данных для поддержки
принятия решений;
функционирование технических и аппаратно-программных систем и средств защиты информации и контроля ее защищенности;
производство оборудования формирования, обработки, передачи и приема сигналов цифрового телевизионного и звукового
вещания;
обработка, передача, хранение и защита информации;
разработка и использование суперкомпьютеров;
радиочастотная идентификация;
квантовая криптография;
производство цифровых средств и систем связи общегражданского и специального назначения;
создание телекоммуникационных и компьютерных сетей;
оказание электронных информационных и телекоммуникационных услуг, формирование государственных информационных
ресурсов;
развитие государственной системы научно-технической информации, образовательных, медицинских, библиотечных, музейных интернет-ресурсов;
проектирование, моделирование, управление и оптимизация
сложных систем и процессов в природе, технике и обществе;
биомедицинские информационные технологии.
35. Макротехнология
«Информационные
авиационнокосмические технологии; технологическое использование околоземного космического пространства».
36

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК

Критические технологии:
дистанционное зондирование земли высокого разрешения;
авиационно-космические геоинформационные системы;
авиационно-космическая связь и авиационно-космическое навигационное обеспечение;
авиационный и космический экологический мониторинг, гидрометеорологические наблюдения и оценка эффективности природопользования;
мониторинг государственных карт и планов населенных пунктов;
оценка состояния сельскохозяйственных площадей, применение космической информации и информации от авиационных
комплексов для точного земледелия;
комплексная обработка данных для инвентаризации и оценки
состояния лесов;
наземное тестирование элементов бортовой аппаратуры авиационно-космических комплексов;
авиационный и космический мониторинг чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
обеспечение безопасности информационных авиационнокосмических технологий;
создание базовой инфраструктуры для системы подготовки
кадров для космической отрасли.
Новые материалы
36. Макротехнология «Производство новых материалов для
промышленности и здравоохранения».
Критические технологии:
производство материалов для микро- и наноэлектроники;
производство композиционных и керамических материалов и
материалов с особыми свойствами;
производство нанокристаллических и аморфных материалов;
производство материалов с помощью высоких давлений и
температур;
прецизионные технологии;
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производство порошковых материалов, в том числе с применением наноразмерных упрочняющих фаз и лигатур;
производство и переработка полимеров и эластомеров;
производство текстильных и трикотажных материалов;
производство материалов для обувной и кожгалантерейной
продукции.
37. Макротехнология «Производство новых материалов для
строительства».
Критические технологии:
производство вяжущих материалов;
производство теплоизоляционных материалов;
производство сухих смесей;
производство стеновых материалов;
модификация бетонов и растворов химическими добавками;
производство промышленных взрывчатых веществ.
38. Макротехнология «Металлургические технологии, сварка
металлов, покрытия, упрочнение поверхности».
Критические технологии:
металлургия черных и цветных металлов, сплавов на их основе;
сварка с активным контролем параметров режима в нестационарных условиях;
высокоэнергетические процессы управления свойствами рабочих поверхностей деталей машин, в том числе нанесением функциональных покрытий;
неразрушающий контроль и диагностика материалов и изделий металлургического производства, сварных соединений, защитных покрытий и поверхностно-упрочненных слоев;
энергосберегающие процессы в области изготовления песчаных стержней;
энергоэффективные технологии плавки и разливки металлов;
энергосберегающие технологии формообразования (вихревое
смесеприготовление, пневмоимпульсная формовка, регенерация
формовочных и стержневых смесей);
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информационные технологии в литейном производстве;
технологии крупногабаритного стального и чугунного литья.
Рациональное природопользование, ресурсосбережение и
защита от чрезвычайных ситуаций

39. Макротехнология «Поиск, разведка и добыча полезных ископаемых».
Критические технологии:
добыча и переработка нефти, в том числе тяжелой и вязкой,
сланцевого природного газа, торфа, сапропеля, бурых углей и горючих сланцев;
добыча железных руд;
комплексное изучение недр и ведение геологической съемки
геолого-разведочных работ;
обезвреживание и (или) использование нефтешламов и тяжелых нефтяных остатков;
ведение геологической съемки с использованием новых технологий;
изучение и разработка прогноза перспективных тектонических
структур и структурно-вещественных комплексов Республики
Беларусь.
40. Макротехнология «Водные ресурсы».
Критические технологии:
комплексное использование и охрана водных ресурсов;
устойчивое развитие водного хозяйства;
поиск, разведка и добыча пресных, минеральных и термальных подземных вод.
41. Макротехнология «Лесные ресурсы, повышение продуктивности и устойчивости лесов, улучшение их качественного состава».
Критические технологии:
лесосеменное дело и лесовосстановление;
лесовыращивание (лесоводство);
воспроизводство недревесных ресурсов леса;
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лесозащита и охрана лесов от пожаров;
лесной мониторинг и дистанционное зондирование лесов;
реабилитация лесов и лесных земель;
лесозаготовительное производство;
повышение продуктивности и оптимизация породного состава
лесов на почвенно-типологической и генетико-селекционной основе;
создание промышленных лесных плантаций целевого назначения;
поддержание и сохранение продукционной способности, оптимальной структуры, санитарного состояния и жизнеспособности лесов, сохранение и рациональное использование их биологического и генетического разнообразия;
многоцелевое лесоуправление и лесопользование, устойчивое
развитие лесного комплекса;
поддержание и совершенствование социально-экономических
и экологических функций лесов.
42. Макротехнология «Охрана окружающей среды».
Критические технологии:
рациональное биосферносовместимое природопользование,
обеспечивающее естественное воспроизводство возобновляемых
ресурсов и рациональное использование ресурсов недр;
защита земель, воздушного и водного бассейнов от техногенных загрязнений и их реабилитация;
снижение объемов вредных выбросов, утилизации отходов путем их глубокой переработки, вовлечения в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов;
рациональное использование, воспроизводство и охрана ресурсов животного и растительного мира, их биологического разнообразия;
поддержание регионального и глобального экологического
равновесия;
мониторинг и прогнозирование состояния окружающей среды;
40
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управление природопользованием на урбанизированных территориях;
оценка воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду при размещении, функционировании, перепрофилировании или ликвидации объектов;
развитие системы особо охраняемых природных территорий,
формирование национальной экологической сети.
43. Макротехнология «Повышение уровня защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
Критические технологии:
разработка комплексов программных средств для информационно-аналитического обеспечения государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
создание специальных инструментальных средств и технологий для аварийно-спасательных работ и пожаротушения;
создание установок для испытаний изделий и материалов по
требованиям безопасности;
разработка технологий совершенствования подготовки специалистов аварийно-спасательных служб.
Обороноспособность и национальная безопасность

44. Макротехнология «Перспективные системы вооружения и
военная техника».
Критические технологии – базовые военные технологии и технологии двойного назначения.
45. Макротехнология «Экономика, образование, культура, общество».
Критические технологии:
формирование и функционирование инновационной модели
общественного воспроизводства макросистемы «Природа–
человек–общество»;

41

2011

Бюллетень

№53

организационно-экономические механизмы повышения эффективности материального производства и сферы услуг, роста
конкурентоспособности национальной экономики;
разработка теоретико-методологических оснований стабильного инновационно-ориентированного развития белорусского
общества в условиях глобальной и региональной интеграции;
устойчивое развитие, экономическая, экологическая и демографическая безопасность Республики Беларусь;
идеология белорусского государства;
развитие языка и литературы, истории и культуры как системообразующих оснований этнокультурной идентичности нации и
духовного прогресса белорусского общества;
инновационное развитие национальной системы образования,
физической культуры и спорта.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 1 сентября 2009 года
г.Бишкек, Дом Правительства

№ 552

Об установлении ставок за академические звания
В целях повышения жизненного уровня и создания надлежащих условий для творческой работы действительным членам
(академикам) и членам-корреспондентам Национальной академии наук Кыргызской Республики Правительство Кыргызской
Республики постановляет:
1. Установить с 1 августа 2009 года ежемесячные ставки за
академические звания:
– действительным членам (академикам) – в размере 10000 сомов1;
– членам-корреспондентам – в размере 5000 сомов.
2. Национальной академии наук Кыргызской Республики выплату ежемесячных ставок за академические звания осуществлять в пределах предусматриваемых бюджетом средств.
3. Признать утратившими силу:
– пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики от 22 октября 1993 года № 511 «О ставках за академические
звания»;
– постановление Правительства Кыргызской Республики от 15 ноября 2007 года № 550 «О внесении изменений в постановление
Правительства Кыргызской Республики от 22 октября 1993 года
№ 511 «О ставках за академические звания».
Премьер-министр
1

И. Чудинов

Согласно данным сайта Национального банка Кыргызской Республики по
состоянию на 1 сентября 2009 г. 1 доллар США = 44,0044 сомов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
от 17 августа 2009 г.

№ 515

О создании Национального комитета по ассоциированию
в рамках Седьмой рамочной программы
по научным исследованиям и технологическому
развитию Европейского Сообщества
Мониторул Офичиал № 131-134/580 от 28.08.2009

В целях ассоциирования Республики Молдова в рамках Седьмой рамочной программы по научным исследованиям и технологическому развитию Европейского Сообщества Правительство
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Национальный комитет по ассоциированию в рамках Седьмой рамочной программы по научным исследованиям и
технологическому развитию Европейского Сообщества.
2. Утвердить:
персональный состав Национального комитета по ассоциированию в рамках Седьмой рамочной программы по научным
исследованиям и технологическому развитию Европейского Сообщества согласно приложению № 1;
Положение о Национальном комитете по ассоциированию в
рамках Седьмой рамочной программы по научным исследованиям и технологическому развитию Европейского Сообщества
согласно приложению № 2.
3. Установить, что в случае освобождения членов Комитета от
занимаемых публичных должностей их функции в его составе
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будут выполнять вновь назначенные на соответствующие должности лица без издания нового постановления Правительства.
Премьер-министр

Зинаида Гречаный

Контрассигнует: зам. премьерминистра, министр иностранных
дел и европейской интеграции

Андрей Стратан

Кишинэу, 17 августа 2009 г.
№ 515
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Приложение №1
к Постановлению Правительства
№ 515 от 17 августа 2009 г.
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
Национального комитета по ассоциированию в рамках
Седьмой рамочной программы по научным исследованиям
и технологическому развитию Европейского Сообщества
ДУКА Георге
ТИГИНЯНУ Ион
ПОРЧЕСКУ
Серджиу
АПОСТОЛ Ион
БУЛАТ Галина
ЛОЗАН Олег
ЛУПАН Нина
ПЕРЖУ Ион
РОТАРУ Олег
САИНЧУК
Серджиу
КРЕЦУ Георге

президент Академии наук Молдовы (председатель Комитета)
вице-президент Академии наук Молдовы
начальник управления европейской интеграции и международного сотрудничества Академии наук Молдовы (секретарь Комитета)
заместитель министра экологии и природных
ресурсов
заместитель министра просвещения и молодежи
заместитель министра здравоохранения
заместитель министра финансов
заместитель министра сельского хозяйства и
пищевой промышленности
заместитель министра информационного развития
заместитель министра экономики и торговли

директор Национального центра юридической
экспертизы
ГЕОРГИУ Валериу заместитель начальника департамента европейской интеграции, министерство иностранных дел и европейской интеграции
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Приложение №2
к Постановлению Правительства
№ 515 от 17 августа 2009 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о Национальном комитете по ассоциированию в рамках Седьмой рамочной программы по научным исследованиям и технологическому развитию Европейского Сообщества
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Национальный комитет по ассоциированию в рамках
Седьмой рамочной программы по научным исследованиям и технологическому развитию Европейского Сообщества (в дальнейшем – Комитет) является главным органом, координирующим
действия по ассоциированию на национальном уровне Республики Молдова в рамках Седьмой рамочной программы по научным
исследованиям и технологическому развитию Европейского Сообщества (в дальнейшем – РП7).
2. Комитет создан с целью ассоциирования Республики Молдова в рамках РП7 в соответствии с приоритетами на 2009 год
Программы Европейской интеграции Республики Молдова (задача 29).
3. Целью Комитета является продвижение и мониторинг
процесса ассоциации и предпринимаемых мер для повышения
эффективности участия Республики Молдова в РП7 и получения
максимальной пользы в результате ассоциирования.
II. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА

4. Комитет:
a) согласовывает план действий, основной целью которого
является повышение уровня участия организаций в сфере науки и
инноваций в проектах РП7;
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b) утверждает меры, необходимые для согласования нормативных положений с качеством страны – ассоциированного члена
в рамках РП7;
c) осуществляет мониторинг процесса переговоров об ассоциировании Республики Молдова в рамках РП7;
d) вносит предложения по тексту Меморандума о намерениях
между Республикой Молдова и Европейским сообществом об
участии Республики Молдова в РП7;
e) принимает к сведению отчеты учреждений, участвующих в
процессе ассоциирования.
III. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

5. Комитет состоит из представителей министерств – на
уровне заместителя министра, других центральных административных органов и государственных и публичных учреждений, участвующих в процессе ассоциирования в рамках РП7.
Министерство иностранных дел и европейской интеграции представлено в комитете заместителем начальника департамента европейской интеграции.
6. Должность председателя Комитета выполняется президентом
Академии наук Молдовы.
7. Председатель Комитета:
a) созывает заседания Комитета и председательствует на них;
b) запрашивает информацию, необходимую для организации
заседаний Комитета;
c) подписывает протоколы заседаний Комитета.
8. Члены Комитета:
a) участвуют в обсуждениях и принимают решения по вопросам, предложенным к рассмотрению;
b) оценивают эффективность предпринимаемых мер и контролируют их выполнение.
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9. Функции секретариата Комитета выполняются управлением европейской интеграции и международного сотрудничества
Академии наук Молдовы.
10. Секретариат Комитета:
a) обеспечивает организационную, информационную и аналитическую деятельность Комитета, без права голоса в процессе
принятия решений;
b) анализирует результаты осуществления плана действий,
главной задачей которого является повышение уровня участия
учреждений в области науки и инноваций в проектах РП7;
c) подготавливает материалы для заседаний Комитета;
d) информирует членов Комитета о повестке дня заседаний и
проектах документов, представляемых для рассмотрения;
e) осуществляет мониторинг за процессом внедрения решений Комитета и информирует председателя Комитета о достигнутых результатах.
11. Заседания Комитета созываются ежеквартально, с предварительным уведомлением. Повестка дня и соответствующие материалы доводятся до сведения членов Комитета не позднее, чем
за 5 дней до заседания. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания Комитета.
12. Заседания Комитета являются правомочными, если в них
участвуют более половины его членов.
13. Решения Комитета принимаются простым большинством
голосов. В случае равенства голосов, голос председателя является
решающим.
14. Протоколы, составленные по итогам заседаний, подписываются председателем Комитета и рассылаются секретариатом
Комитета всем его членам, Национальной комиссии по европейской интеграции и заинтересованным органам в течение
5 рабочих дней со дня проведения заседания.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О Московском государственном университете имени
М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном
университете
Принят Государственной Думой
Одобрен Советом Федерации

21 октября 2009 года
30 октября 2009 года

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом
1. Настоящим Федеральным законом определяются особенности правового положения ведущих классических университетов
Российской Федерации – федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»
(далее – Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова) и федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный университет» (далее –
Санкт-Петербургский государственный университет) как уникальных научно-образовательных комплексов, включающих в себя
структурные подразделения без прав юридического лица и юридические лица, старейших высших учебных заведений страны,
имеющих огромное значение для развития российского общества.
2. Законодательство Российской Федерации в области образования применяется к Московскому государственному университету имени М.В.Ломоносова и к Санкт-Петербургскому государственному университету с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
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Статья 2. Правовое положение Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова и СанктПетербургского государственного университета
1. Деятельность Московского государственного университета
имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного
университета регулируется настоящим Федеральным законом,
законодательными актами Российской Федерации в области образования, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также соответственно уставом Московского государственного университета
имени М.В.Ломоносова и уставом Санкт-Петербургского государственного университета.
2. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет являются федеральными государственными бюджетными учреждениями.
3. Учредителем Московского государственного университета
имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета от имени Российской Федерации выступает Правительство Российской Федерации.
4. Правительство Российской Федерации утверждает устав
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и устав Санкт-Петербургского государственного университета, а также внесенные в них изменения. Иные полномочия
учредителя осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Ректор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и ректор Санкт-Петербургского государственного университета назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Российской Федерации. При
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назначении на должность ректора Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова и должность ректора
Санкт-Петербургского государственного университета Президентом Российской Федерации определяется срок их полномочий,
который не может превышать пять лет. При этом ректор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и
ректор Санкт-Петербургского государственного университета могут быть переназначены на новый срок. Ректор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и ректор СанктПетербургского государственного университета могут быть досрочно освобождены Президентом Российской Федерации от занимаемой должности.
6. По достижении ректором Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова, ректором Санкт-Петербургского государственного университета предельного возраста,
установленного для замещения должности ректора государственного высшего учебного заведения, Президент Российской
Федерации вправе дважды продлевать полномочия ректора на
новый срок, каждый раз в пределах срока, установленного частью
5 настоящей статьи.
Статья 3. Научно-образовательный комплекс Московского
государственного университета имени М.В.Ломоносова и научно-образовательный комплекс СанктПетербургского государственного университета
1. Состав научно-образовательного комплекса Московского
государственного университета имени М.В.Ломоносова и состав
научно-образовательного комплекса Санкт-Петербургского государственного университета определяются соответственно уставом
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и уставом Санкт-Петербургского государственного университета.
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2. В Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова и в Санкт-Петербургский государственный университет входят филиалы, представительства, факультеты и иные
структурные подразделения без прав юридического лица. В научно-образовательный комплекс Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова и в научно-образовательный комплекс Санкт-Петербургского государственного университета в соответствии с их уставами могут входить юридические
лица, в том числе институты.
3. Московский
государственный
университет
имени
М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет вправе создавать филиалы и открывать представительства,
в том числе за рубежом.
4. Правовое положение структурных подразделений Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и
структурных подразделений Санкт-Петербургского государственного университета, а также юридических лиц, входящих в научно-образовательные комплексы этих университетов, определяется настоящим Федеральным законом, другими федеральными
законами и соответственно уставом Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и уставом СанктПетербургского государственного университета.
5. Полномочия учредителя юридических лиц, входящих в научно-образовательный комплекс Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова, в научно-образовательный
комплекс Санкт-Петербургского государственного университета,
осуществляет уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти по согласованию соответственно с Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургским государственным университетом. Руководители юридических лиц, входящих в научно-образовательный комплекс Московского государ53
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ственного университета имени М.В.Ломоносова, в научнообразовательный комплекс Санкт-Петербургского государственного университета, назначаются на должность и освобождаются
от должности ректорами этих университетов по согласованию с
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
6. Деканы факультетов, заведующие кафедрами Московского
государственного университета имени М.В.Ломоносова, СанктПетербургского государственного университета избираются в
порядке, установленном уставами этих университетов. Руководители иных подразделений Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета назначаются на должность и освобождаются от должности ректорами этих университетов.
Статья 4.

Особенности осуществления Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова и
Санкт-Петербургским государственным университетом образовательной деятельности

1. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет
реализуют образовательные программы высшего профессионального и послевузовского профессионального образования на основе
самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов и
требований.
2. Требования к условиям реализации и к результатам освоения основных образовательных программ, включаемые в самостоятельно устанавливаемые Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургским государственным университетом образовательные стандарты, не могут быть ниже соответствующих требований федеральных государственных образовательных стандартов.
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3. Порядок лицензирования образовательной деятельности и
порядок государственной аккредитации Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургского
государственного университета устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
4. Московский
государственный
университет
имени
М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет вправе проводить дополнительные вступительные испытания профильной направленности при приеме для обучения по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста
по направлениям подготовки (специальностям), определяемым
Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургским государственным университетом.
5. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет
выдают лицам, завершившим обучение по реализуемым ими образовательным программам и прошедшим итоговую аттестацию,
документы о соответствующем уровне образования и (или) квалификации с официальной символикой Российской Федерации,
которые заверяются печатью соответственно Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и СанктПетербургского государственного университета и формы которых утверждаются соответственно этими университетами.
6. Документы о соответствующем уровне образования и
(или) квалификации, выдаваемые Московским государственным
университетом имени М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургским
государственным университетом, дают их обладателям права,
аналогичные правам, предусмотренным для обладателей документов государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации.
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Статья 5. Финансирование Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова и СанктПетербургского государственного университета
1. Финансирование Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета осуществляется за счет средств федерального бюджета и иных не запрещенных законодательством
Российской Федерации источников.
2. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет
вправе осуществлять определенные виды деятельности в соответствии с государственными заказами.
Статья 6. Переходные положения
1. Избранные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона ректор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и ректор Санкт-Петербургского
государственного университета осуществляют свои полномочия
до назначения Президентом Российской Федерации соответственно ректора Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и ректора Санкт-Петербургского государственного университета в соответствии с настоящим Федеральным
законом.
2. Устав Московского государственного университета имени
М.В.Ломоносова и устав Санкт-Петербургского государственного университета подлежат приведению в соответствие с настоящим Федеральным законом в течение одного года после назначения Президентом Российской Федерации соответственно
ректора Московского государственного университета имени
М.В.Ломоносова и ректора Санкт-Петербургского государственного университета.
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3. Устав Московского государственного университета имени
М.В.Ломоносова и устав Санкт-Петербургского государственного
университета, утвержденные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, действуют в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону.
4. Порядок финансирования юридических лиц, входящих в
научно-образовательный комплекс Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова, за счет средств федерального бюджета сохраняется до дня вступления в силу федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий год.
Президент
Российской Федерации

Д.Медведев

Москва, Кремль
10 ноября 2009 г.
№ 259-ФЗ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О внесении изменений в Федеральный закон
«О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» и Федеральный закон
«О науке и государственной научно-технической политике»
Принят Государственной Думой
Одобрен Советом Федерации

7 июля 2010 года
14 июля 2010 года

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 22 августа 1996 года № 125ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 35,
ст. 4135; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 1, ст. 21;
№ 2, ст. 360; № 7, ст. 838; № 17, ст. 1932; № 43, ст. 5084; № 44, ст.
5280; № 49, ст. 6068, 6069, 6070; 2008, №30, ст. 3616; 2009, №7,
ст. 786; №46, ст. 5419; №52, ст. 6409, 6450; 2010, № 19, ст. 2291)
следующие изменения:
1) в статье 23:
а) в наименовании слова «Признание и установление эквивалентности документов иностранных государств о высшем или
послевузовском профессиональном образовании, об ученых степенях и ученых званиях» заменить словами «Признание и установление в Российской Федерации эквивалентности документов
иностранных государств о высшем или послевузовском профессиональном образовании»;
б) в пункте 1 слова «признание и установление эквивалентности документов иностранных государств о высшем или
послевузовском профессиональном образовании, об ученых сте58

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК

пенях и ученых званиях» заменить словами «признание и установление в Российской Федерации эквивалентности документов
иностранных государств о высшем или послевузовском профессиональном образовании»;
в) в пункте 2 слова «, об ученых степенях и ученых званиях»
исключить;
г) в пункте 3 слова «признания и установления в Российской
Федерации эквивалентности документов иностранных государств
о высшем или послевузовском профессиональном образовании,
об ученых степенях и ученых званиях» заменить словами «признания и установления в Российской Федерации эквивалентности
документов иностранных государств о высшем или послевузовском профессиональном образовании»;
д) в пункте 4 слова «признания и установления в Российской
Федерации эквивалентности документов иностранных государств
о высшем или послевузовском профессиональном образовании,
об ученых степенях и ученых званиях» заменить словами «признания и установления в Российской Федерации эквивалентности
документов иностранных государств о высшем или послевузовском профессиональном образовании»;
2) в статье 24:
а) в пункте 3:
в подпункте 8 слова «признания и установления в Российской
Федерации эквивалентности документов иностранных государств
о высшем или послевузовском профессиональном образовании,
об ученых степенях и ученых званиях» заменить словами «признания и установления в Российской Федерации эквивалентности
документов иностранных государств о высшем или послевузовском профессиональном образовании»;
дополнить подпунктом 26 следующего содержания:
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«26) присвоение ученых званий профессора по кафедре, доцента по кафедре, выдача аттестатов о присвоении указанных
ученых званий, а также лишение, восстановление указанных ученых званий.»;
б) в пункте 4:
подпункты 5-7 признать утратившими силу;
в подпункте 8 слова «, об ученых степенях и ученых званиях»
исключить;
3) пункт 1 статьи 34 признать утратившим силу.
Статья 2
Внести в Федеральный закон от 23 августа 1996 года № 127ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 35,
ст. 4137; 1998, № 30, ст. 3607; 2000, № 2, ст. 162; 2001, № 1,
ст. 20; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, №27, ст. 2715; 2006, №50, ст.
5280; 2007, №49, ст. 6069; 2008, №30, ст. 3616; 2009, №1, ст. 17;
№7, ст. 786; №31, ст. 3923; №52, ст. 6434; 2010, № 19, ст. 2291)
следующие изменения:
1) в статье 4:
а) в пункте 1:
в абзаце втором слова «и специалистов научной организации»
исключить, слова «уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти» заменить словами «федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и
научно-технической деятельности»;
абзац третий признать утратившим силу;
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б) в пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Правом выдачи дипломов о присуждении предусмотренных
государственной системой аттестации ученых степеней и правом
выдачи аттестатов о присвоении ученых званий профессора по
специальности, доцента по специальности обладает федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности.»;
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научнотехнической деятельности, в установленном порядке по ходатайствам образовательных учреждений высшего профессионального
образования, образовательных учреждений дополнительного
профессионального образования и научных организаций выдает
разрешения на создание на их базе советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук, определяет и изменяет составы
этих советов, устанавливает полномочия этих советов, определяет перечни специальностей, по которым этим советам предоставляется право приема диссертаций для защиты, а также приостанавливает, возобновляет и прекращает деятельность этих советов.»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания: «Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук утверждается федеральным органом исполнительной власти, осу61
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ществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научнотехнической деятельности.»;
абзац второй считать абзацем четвертым; в) пункт 4 дополнить
абзацем следующего содержания: «Правовые основы оценки квалификации специалистов научной организации и критерии этой
оценки определяются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности.»;
2) главу II дополнить статьями 61 и 62 следующего содержания:
«Статья 61. Высшая аттестационная комиссия
1. В целях обеспечения государственной аттестации научных и
научно-педагогических работников Правительством Российской
Федерации создается Высшая аттестационная комиссия при федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем
функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере научной и научнотехнической деятельности, утверждаются Положение о Высшей
аттестационной комиссии и состав указанной комиссии.
Состав Высшей аттестационной комиссии формируется из
числа докторов наук, специалистов в области науки, техники, образования и культуры и включает в себя председателя, заместителей председателя, главного ученого секретаря, членов указанной комиссии.
2. Организационно-техническое обеспечение деятельности
Высшей аттестационной комиссии осуществляет федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре62
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гулированию в сфере научной и научно-технической деятельности.
Статья 62. Признание и установление эквивалентности документов иностранных государств об ученых
степенях и ученых званиях на территории Российской Федерации
1. Признание и установление эквивалентности документов
иностранных государств об ученых степенях и ученых званиях на
территории Российской Федерации осуществляются на основании
международных договоров Российской Федерации.
2. В случае отсутствия указанных в пункте 1 настоящей статьи
международных договоров Российской Федерации, а также в
случае, если для признания и установления эквивалентности документов иностранных государств об ученых степенях и ученых
званиях на территории Российской Федерации в соответствии с
международными договорами Российской Федерации предусмотрена необходимость прохождения национальных процедур,
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере научной и научнотехнической деятельности, определяет порядок признания и установления эквивалентности таких документов, формы и порядок
выдачи свидетельств, предусмотренных пунктом 3 настоящей
статьи.
Под признанием документов иностранных государств об ученых степенях и ученых званиях на территории Российской Федерации в настоящем Федеральном законе понимается согласие федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере научной и научно63
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технической деятельности, с наличием законной силы этих документов на территории Российской Федерации.
Установление эквивалентности документов иностранных государств об ученых степенях и ученых званиях на территории
Российской Федерации в настоящем Федеральном законе означает предоставление соответствующими органами государственной
власти Российской Федерации обладателям указанных документов тех же академических и (или) профессиональных прав, что и
обладателям документов государственного образца об ученых
степенях и ученых званиях.
Признание и установление эквивалентности документов иностранных государств об ученых степенях и ученых званиях на
территории Российской Федерации не освобождают обладателей
указанных документов от соблюдения установленных нормативными правовыми актами общих требований приема на работу
(в том числе от требования знания государственного языка Российской Федерации).
3. В результате признания и установления эквивалентности
документов иностранных государств об ученых степенях и ученых званиях на территории Российской Федерации заявителям
выдаются свидетельства о признании и об установлении эквивалентности документов иностранных государств об ученых степенях и ученых званиях на территории Российской Федерации.
4. За выдачу свидетельств о признании и об установлении эквивалентности документов иностранных государств об ученых
степенях и ученых званиях на территории Российской Федерации
уплачивается государственная пошлина в порядке и в размерах,
которые установлены законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах.».
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Статья 3
Признать утратившими силу:
1) абзацы тринадцатый - пятнадцатый подпункта «д» пункта
11 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 258ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 21);
2) статью 13 Федерального закона от 18 октября 2007 года №
230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, № 43, ст. 5084).
Президент
Российской Федерации

Д.Медведев

Москва, Кремль
27 июля 2010 г.
№ 198-ФЗ

Справка Государственно-правового управления к Федеральному закону
Федеральным законом уточняются полномочия федеральных органов исполнительной власти в сфере образования и в сфере научной и научно-технической деятельности, касающиеся выдачи,
подтверждения, признания и установления эквивалентности документов об образовании и об учѐных степенях и учѐных званиях, а также создания, определения полномочий и составов советов по защите диссертаций на соискание учѐной степени кандидата наук и учѐной степени доктора наук.
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Федеральным законом также устанавливается, что в целях обеспечения государственной аттестации научных и научнопедагогических работников Правительством Российской Федерации создаѐтся Высшая аттестационная комиссия при федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции
по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере научной и научнотехнической деятельности.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О национальном исследовательском центре
«Курчатовский институт»
Принят Государственной Думой
Одобрен Советом Федерации

16 июля 2010 года
19 июля 2010 года

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом
Настоящий Федеральный закон определяет особенности создания, правового положения и порядок финансового обеспечения
национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (далее – Центр).
Статья 2. Особенности правового положения Центра
1. Деятельность Центра регулируется настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также уставом Центра.
2. Центр создается в форме федерального государственного
бюджетного учреждения.
3. Полномочия учредителя Центра от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации.
4. Имущество Центра является федеральной собственностью
и принадлежит Центру на праве оперативного управления. Центр
осуществляет владение, пользование и распоряжение своим
имуществом в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, с особенностями, определенными настоящим Федеральным законом, в соответствии с целями своей деятельности и назначением этого имущества.
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5. Полномочия собственника имущества, находящегося в
оперативном управлении Центра, от имени Российской Федерации осуществляет уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной власти.
6. Центр относится к наиболее значимым учреждениям науки.
7. Центр вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых он создан, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его уставе. Доходы Центра, полученные в результате его деятельности, и приобретенное
за счет этих доходов имущество поступают в его самостоятельное распоряжение.
Статья 3. Цели создания и функции Центра
1. Центр создается и действует в целях формирования технологической базы инновационной экономики, обеспечения опережающего научно-технологического развития и ускоренного внедрения в производство научных разработок, проведения полного
инновационного цикла научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ, включая создание промышленных образцов,
по приоритетным направлениям развития науки, технологий и
техники в Российской Федерации. Перечень указанных работ определяется Правительством Российской Федерации в составе
программы совместной деятельности организаций, участвующих
в пилотном проекте по созданию Центра.
2. Центр для достижения установленных частью 1 настоящей
статьи целей реализует следующие основные функции:
1) получение новых научных знаний в области естественных
наук и использование их в интересах экономики, обеспечения
обороны страны и безопасности государства, защиты окружающей среды, а также подготовка научных работников;
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2) проведение полного инновационного цикла научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ, включая создание промышленных образцов, по приоритетным направлениям
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации в
соответствии с программой совместной деятельности организаций, участвующих в пилотном проекте по созданию Центра;
3) разработка и научное сопровождение внедрения новых
технологий;
4) участие в формировании государственной научно-технической политики по направлениям своей деятельности;
5) обеспечение вовлечения результатов интеллектуальной
деятельности в гражданский оборот;
6) участие в осуществлении прогнозирования научно- технологического развития Российской Федерации, в том числе в анализе использования организациями научно-технических результатов с учетом сроков освоения технологий, достигнутого технологического уровня, объема и технико-экономических показателей выпускаемой инновационной продукции, соответствующих
производственных мощностей, парка используемого оборудования и его характеристик;
7) развитие современных научно-исследовательской, технологической, инновационной и инженерной инфраструктур;
8) участие в осуществлении научного и методического обеспечения координации проектов международного научно-технического сотрудничества;
9) участие от имени Российской Федерации в реализации
международных проектов на основании решений Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.
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Статья 4. Программа совместной деятельности организаций, участвующих в пилотном проекте по созданию Центра
1. Центр для достижения целей, установленных настоящим
Федеральным законом, разрабатывает программу совместной
деятельности организаций, участвующих в пилотном проекте по
созданию Центра, на срок до пяти лет.
2. Центр осуществляет от имени Российской Федерации в
порядке и в объеме, которые устанавливаются Правительством
Российской Федерации, полномочия учредителя и собственника
имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных государственных бюджетных учреждений, участвующих в
пилотном проекте по созданию Центра.
3. Программой совместной деятельности организаций, участвующих в пилотном проекте по созданию Центра, предусматриваются соответствующие научные, инвестиционные и финансовые показатели.
4. Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных
программой совместной деятельности организаций, участвующих
в пилотном проекте по созданию Центра, осуществляется за счет:
1) бюджетных ассигнований из федерального бюджета;
2) добровольных взносов юридических лиц и физических
лиц, пожертвований от них;
3) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.
Статья 5. Полномочия Правительства Российской Федерации как учредителя Центра
Правительство Российской Федерации:
1) утверждает устав Центра;
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2) утверждает программу совместной деятельности организаций, участвующих в пилотном проекте по созданию Центра;
3) утверждает перечень федеральных государственных бюджетных учреждений, в отношении которых Центр осуществляет
от имени Российской Федерации полномочия учредителя и собственника имущества;
4) назначает на должность и освобождает от должности членов наблюдательного совета Центра и председателя этого наблюдательного совета;
5) назначает на должность и освобождает от должности президента Центра и директора Центра;
6) ежегодно проводит анализ результатов и эффективности
выполнения программы совместной деятельности организаций,
участвующих в пилотном проекте по созданию Центра;
7) принимает иные решения в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации.
Статья 6. Органы управления Центра
1. Органами управления Центра являются наблюдательный
совет Центра, президент Центра, директор Центра и правление
Центра.
2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Центра является ревизионная комиссия Центра.
3. В Центре создается консультативный и совещательный орган – ученый совет Центра.
4. Компетенция органов управления Центра определяется его
уставом.
5. Высшим органом управления Центра является его наблюдательный совет.
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6. Члены наблюдательного совета Центра назначаются на
должность сроком на пять лет и могут быть освобождены досрочно от должности Правительством Российской Федерации.
7. В состав наблюдательного совета Центра входят пятнадцать членов, в том числе четыре – представители Президента
Российской Федерации, четыре – представители Правительства
Российской Федерации, два – представители федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной, научно- технической и инновационной
деятельности, один – представитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития, разработки и реализации программ социально-экономического развития Российской Федерации, один – представитель федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
промышленного и оборонно-промышленного комплексов, энергосбережения и повышения энергетической эффективности при
обороте товаров, в области развития авиационной техники, технического регулирования и обеспечения единства измерений,
науки и техники в интересах обороны и безопасности государства, один – представитель федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, а также президент Центра и директор Центра, являющиеся членами наблюдательного совета Центра (по должности).
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8. Правление Центра является его коллегиальным исполнительным органом. Директор Центра является председателем
его правления.
9. Члены правления Центра назначаются на должность и освобождаются от должности его наблюдательным советом по
представлению директора Центра.
10. Центр возглавляет президент, назначаемый на эту должность сроком на пять лет. Президент Центра назначается на
должность и освобождается от должности Правительством Российской Федерации. При этом президент Центра может быть назначен на новый срок или досрочно освобожден от занимаемой
должности Правительством Российской Федерации.
11. Правительство Российской Федерации не вправе назначать президента Центра на новый срок более двух раз.
12. Президент Центра после прекращения своих полномочий,
за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с
виновными действиями, становится его почетным президентом,
статус которого устанавливается уставом Центра.
13. Директор Центра является его единоличным исполнительным органом и осуществляет руководство его текущей
деятельностью.
14. Директор Центра назначается на должность и освобождается от должности Правительством Российской Федерации. Директор Центра назначается на должность по представлению президента Центра на срок не более чем пять лет. Новая кандидатура
на должность директора Центра представляется в Правительство
Российской Федерации за один месяц до дня истечения срока
полномочий директора Центра.
15. Директор Центра не может быть председателем его наблюдательного совета.
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16. Ученый совет Центра является его постоянно действующим консультативным и совещательным органом, созданным в
целях научно-методологического, информационно-аналитического
и экспертного обеспечения деятельности Центра.
17. Ревизионная комиссия Центра создается для осуществления контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью.
18. Председатель и другие члены ревизионной комиссии Центра назначаются на должность его наблюдательным советом сроком
на пять лет. Члены ревизионной комиссии Центра могут быть переназначены на данную должность неограниченное количество раз.
19. Члены ревизионной комиссии Центра не могут замещать
должности в органах его управления.
Статья 7. Участие Центра в хозяйственных обществах
Центр с согласия собственника его имущества вправе выступать в качестве учредителя или участника хозяйственных обществ. В этом случае в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ Центром могут вноситься денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления),
имущественные права, в том числе арендные права, а также иное
имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Центром собственником этого имущества
или приобретенного Центром за счет средств, выделенных ему
собственником этого имущества на приобретение этого имущества, и недвижимого имущества.
Статья 8. Заключительные положения
1. Устав Центра утверждается в трехмесячный срок со дня
официального опубликования настоящего Федерального закона.
2. Центр и участвующие в пилотном проекте по его созданию
организации вправе осуществлять предусмотренные их уставами
виды деятельности на основании лицензий, свидетельств о госу74
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дарственной аккредитации и иных разрешительных документов,
выданных соответственно федеральному государственному учреждению «Российский научный центр «Курчатовский институт»
и преобразуемым в федеральные государственные бюджетные
учреждения таким организациям, до окончания срока действия
указанных документов. При этом не требуется переоформление
документов, подтверждающих наличие лицензий, и иных разрешительных документов.
Статья 9. Вступление в силу настоящего Федерального
закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением части 7 статьи 2 и
статьи 7 настоящего Федерального закона.
2. Часть 7 статьи 2 и статья 7 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2011 года.
Президент
Российской Федерации

Д.Медведев

Москва, Кремль
27 июля 2010 г.
№ 220-ФЗ

Справка Государственно-правового управления к Федеральному закону
Федеральный закон разработан во исполнение указов Президента
Российской Федерации от 28 апреля 2008г. №603 «О пилотном
проекте по созданию национального исследовательского центра
«Курчатовский институт» и от 30 сентября 2009г. №1084
«О дополнительных мерах по реализации пилотного проекта по
созданию национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и внесѐн Правительством Российской Федерации.
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Федеральный закон направлен на создание условий для эффективного функционирования национального исследовательского
центра «Курчатовский институт» в качестве ключевого элемента
инновационной национальной системы. Его реализация позволит
объединить и сконцентрировать возможности уникальных ядерно-физических установок, исследовательских комплексов, а также ресурсы, направляемые на их развитие и обеспечение деятельности, для решения задач модернизации экономики страны,
ускорить вовлечение результатов исследований в хозяйственный
оборот.
Федеральным законом определены особенности создания, правового положения и порядок финансового обеспечения деятельности национального исследовательского центра «Курчатовский
институт», образуемого на базе федерального государственного
учреждения «Российский научный центр «Курчатовский институт». Указанный национальный исследовательский центр создаѐтся в форме федерального государственного бюджетного учреждения и отнесѐн к наиболее значимым учреждениям науки. Полномочия его учредителя осуществляются Правительством Российской Федерации. Определены цели его создания и основные
функции, структура органов управления и порядок их формирования, порядок участия указанного исследовательского центра в
хозяйственных обществах.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об инновационном центре «Сколково»
Принят Государственной Думой
Одобрен Советом Федерации

21 сентября 2010 года
22 сентября 2010 года

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального
закона
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения,
возникающие при реализации проекта создания и обеспечения
функционирования территориально обособленного комплекса
(инновационного центра «Сколково») и обеспечении жизнедеятельности на его территории.
2. Реализация проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» (далее – проект) осуществляется в целях развития исследований, разработок и
коммерциализации их результатов по направлениям, указанным в
части 8 статьи 10 настоящего Федерального закона.
3. К отношениям, не урегулированным настоящим Федеральным законом, применяется законодательство Российской Федерации.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
1) проект – совокупность мероприятий, направленных на
достижение цели по созданию и обеспечению функционирования
инновационного центра «Сколково»;
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2) инновационный центр «Сколково» – совокупность инфраструктуры территории инновационного центра «Сколково» и механизмов взаимодействия лиц, участвующих в реализации проекта, в том числе путем использования этой инфраструктуры (далее
– Центр);
3) территория Центра – земельные участки, которые находятся в границах территории, предназначенной для реализации
проекта и определенной в установленном Президентом Российской Федерации порядке, и принадлежат на праве собственности
управляющей компании;
4) инфраструктура территории Центра – совокупность территории Центра, а также зданий, строений, сооружений и иных объектов, в том числе объектов коммунальной инфраструктуры (далее – имущество, входящее в состав инфраструктуры территории
Центра), находящихся на территории Центра;
5) управляющая компания – российское юридическое лицо,
на которое в порядке, установленном Президентом Российской
Федерации, возложена реализация проекта;
6) дочернее общество управляющей компании – хозяйственное общество, созданное управляющей компанией исключительно в целях осуществления в соответствии с настоящим Федеральным законом части функций управляющей компании;
7) управляющие компании – управляющая компания и дочерние общества управляющей компании;
8) участник проекта – российское юридическое лицо, созданное исключительно в целях осуществления исследовательской
деятельности в соответствии с настоящим Федеральным законом
и получившее в соответствии с настоящим Федеральным законом
статус участника проекта;
9) исследовательская деятельность – осуществление участником проекта исследований, разработок и коммерциализации их
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результатов по направлениям, определенным в соответствии с
настоящим Федеральным законом, а также иных видов деятельности, необходимых для осуществления исследований, разработок и коммерциализации их результатов;
10) лицо, участвующее в реализации проекта, – управляющая
компания, дочернее общество управляющей компании, участник
проекта, иное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по реализации проекта
на основании сделок, заключенных с управляющей компанией,
дочерним обществом управляющей компании, участником проекта, за исключением органа государственной власти, органа местного самоуправления, а также физическое лицо, осуществляющее трудовую деятельность на территории Центра;
11) правила проекта – совокупность прав и обязанностей лиц,
участвующих в реализации проекта, которые утверждаются
управляющей компанией в соответствии с настоящим Федеральным законом в целях создания механизмов взаимодействия
лиц, участвующих в реализации проекта, и соответственно наличие и исполнение которых являются обязательными условиями
осуществления деятельности указанными лицами.
Глава 2. Инфраструктура территории Центра
Статья 3. Территория Центра
1. Земельные участки, находящиеся в границах территории
Центра, принадлежат управляющей компании на праве собственности.
2. Не допускается распоряжение земельными участками, находящимися в границах территории Центра, в том числе путем их
отчуждения и обременения, за исключением случаев передачи их
управляющей компанией в аренду лицам, участвующим в реализации проекта. При этом указанные земельные участки не могут
быть переданы в субаренду.
79

2011

Бюллетень

№53

3. Земельные участки, находящиеся в границах территории
Центра, могут быть переданы в аренду лицам, участвующим в
реализации проекта, исключительно в целях его реализации.
4. Управляющая компания вправе устанавливать специальные условия предоставления земельных участков, находящихся в
границах территории Центра, в аренду лицам, участвующим в
реализации проекта, в зависимости от значимости такого участия.
5. Порядок и условия предоставления земельных участков,
находящихся в границах территории Центра, в аренду лицам,
участвующим в реализации проекта, порядок использования указанных земельных участков устанавливаются правилами проекта
с учетом положений настоящей статьи.
Статья 4. Имущество, входящее в состав инфраструктуры
территории Центра
1. Имущество, входящее в состав инфраструктуры территории Центра, может быть использовано исключительно в целях
обеспечения реализации проекта.
2. Жилые помещения, входящие в состав инфраструктуры
территории Центра, принадлежат управляющей компании на
праве собственности.
3. Управляющая компания не вправе распоряжаться жилыми
помещениями, входящими в состав инфраструктуры территории
Центра, в том числе путем их отчуждения и обременения, за исключением случаев передачи их в аренду или предоставления
внаем лицам, участвующим в реализации проекта, без права последующей передачи указанных жилых помещений в субаренду
или последующего предоставления их внаем, в поднаем.
4. Ограничение передачи жилых помещений в субаренду или
предоставления их внаем, установленное частью 3 настоящей
статьи, не распространяется на случаи передачи жилых помещений в аренду дочерним обществам управляющей компании в целях последующей их сдачи в аренду или внаем лицам, участвую80
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щим в реализации проекта, без права последующей передачи указанных жилых помещений в субаренду или последующего предоставления их внаем, в поднаем.
5. Условия и порядок передачи жилых помещений в аренду,
субаренду или предоставления их внаем устанавливаются управляющей компанией.
6. Управляющая компания вправе устанавливать специальные
условия предоставления имущества, входящего в состав инфраструктуры территории Центра, лицам, участвующим в реализации проекта, в зависимости от значимости такого участия.
7. Порядок и условия использования имущества, входящего в
состав инфраструктуры территории Центра, устанавливаются
правилами проекта с учетом положений настоящей статьи.
Статья 5. Обеспечение функционирования инфраструктуры
территории Центра и жизнедеятельности на его
территории
1. В целях обеспечения функционирования инфраструктуры
территории Центра и жизнедеятельности на его территории
управляющая компания осуществляет следующие действия:
1) подготавливает документы, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом применяются вместо генерального плана поселения, правил землепользования и застройки, а
также документацию по планировке территории на основании таких документов;
2) утверждает документы, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом применяются вместо генерального
плана поселения, правил землепользования и застройки, а также
документацию по планировке территории на основании таких документов, выдает разрешения на строительство, разрешения на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, расположенных на территории Центра;
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3) присваивает наименования улицам, площадям и иным
объектам на территории Центра, где проживают граждане, устанавливает нумерацию домов;
4) организует освещение улиц, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов;
5) предоставляет разрешения на условно разрешенные виды
использования земельных участков или объектов капитального
строительства;
6) утверждает форму градостроительного плана земельного
участка;
7) проводит экспертизу проектной документации объектов
капитального строительства и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;
8) согласовывает установку рекламных конструкций на территории Центра и принимает решения о демонтаже самовольно
установленных рекламных конструкций;
9) организует строительство и эксплуатацию автомобильных
дорог;
10) организует создание и эксплуатацию объектов инфраструктуры, находящихся на территории Центра;
11) создает условия для предоставления транспортных услуг
населению и организует транспортное обслуживание населения;
12) организует электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, снабжение населения топливом;
13) организует сбор, вывоз твердых бытовых отходов и мусора, а также благоустройство и озеленение территории Центра;
14) создает условия для обеспечения населения услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, а также для организации досуга;
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15) организует строительство жилых помещений и их содержание;
16) предоставляет жилые помещения, определяет основания
и порядок выселения из жилых помещений;
17) организует предоставление дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования путем создания или организации создания негосударственных образовательных учреждений;
18) предоставляет разрешения на осуществление образовательной деятельности;
19) утверждает правила осуществления образовательной деятельности;
20) организует оказание медицинской помощи в рамках частной системы здравоохранения;
21) предоставляет разрешения на осуществление медицинской деятельности;
22) утверждает правила осуществления медицинской деятельности.
2. Управляющая компания осуществляет деятельность, указанную в части 1 настоящей статьи, самостоятельно или с привлечением третьих лиц, если иное не предусмотрено настоящей
статьей.
3. Управляющая компания не вправе поручать третьим лицам
осуществление функций, указанных в пунктах 2, 3, 5 - 8, 18, 19,
21 и 22 части 1 настоящей статьи, или иным образом передавать
третьим лицам право на их осуществление.
4. Финансовое обеспечение деятельности, указанной в части
1 настоящей статьи, осуществляется за счет собственных средств
управляющей компании, собственных средств дочерних обществ
управляющей компании, средств федерального бюджета, а также
за счет иных источников в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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Глава 3. Особенности осуществления деятельности лицами,
участвующими в реализации проекта
Статья 6. Общие условия деятельности лиц, участвующих в
реализации проекта
1. Лица, участвующие в реализации проекта, осуществляют
свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, правилами
проекта.
2. Деятельность лиц, участвующих в реализации проекта,
должна соответствовать его целям.
3. Контроль за соответствием деятельности лиц, участвующих в реализации проекта, его целям осуществляется управляющей компанией в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Статья 7. Правила проекта
1. Правила проекта разрабатываются и утверждаются управляющей компанией, относятся к общедоступной информации и
являются обязательным условием осуществления деятельности
лицами, участвующими в реализации проекта. К правилам проекта, в частности, относятся правила осуществления отдельных видов деятельности, установленные настоящим Федеральным законом или в соответствии с ним.
2. Правила проекта не должны противоречить законодательству Российской Федерации и применяются исключительно к деятельности, связанной с реализацией проекта и (или)
осуществляемой на территории Центра.
3. Правила проекта становятся условиями сделок, заключенных лицами, участвующими в реализации проекта, в целях обеспечения его реализации с момента заключения таких сделок.
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4. Контроль за соблюдением правил проекта осуществляется
управляющей компанией в соответствии с настоящим Федеральным законом.
5. Правила проекта размещаются на сайте управляющей
компании в сети «Интернет».
6. Лица, нарушившие правила проекта, утрачивают право на
участие в реализации проекта в порядке, установленном управляющей компанией.
Статья 8. Особенности деятельности управляющей компании
1. Особенности деятельности управляющей компании устанавливаются настоящим Федеральным законом, решениями Президента Российской Федерации и ее учредительными документами. Изменение учредительных документов управляющей
компании осуществляется по согласованию с Комиссией при
Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России.
2. Для реализации проекта управляющая компания осуществляет следующие основные функции:
1) общее организационное руководство и координация деятельности по реализации проекта, в том числе:
а) утверждение документов, содержащих правила проекта, и
обеспечение их соблюдения;
б) утверждение иных необходимых для осуществления
функций управляющей компании документов;
в) обеспечение взаимодействия лиц, участвующих в реализации проекта, между собой и с органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными организациями;
2) обеспечение функционирования инфраструктуры территории Центра;
3) организация исследовательской деятельности и содействие
ее осуществлению, в том числе:
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а) принятие решений о предоставлении или лишении статуса
участника проекта;
б) ведение реестра участников проекта и предоставление органам государственной власти и органам местного самоуправления, а также органам, осуществляющим контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды (далее – органы контроля за уплатой страховых взносов),
документов, подтверждающих статус участника проекта;
в) организация предоставления участникам проекта услуг,
необходимых для осуществления соответствующей деятельности
(в том числе юридических услуг, бухгалтерских услуг), а также
для государственной регистрации результатов интеллектуальной
деятельности, созданных участниками проекта при осуществлении исследовательской деятельности;
г) предоставление или организация предоставления лицам,
участвующим в реализации проекта, услуг таможенного брокера
(представителя);
д) обеспечение возможности использования участниками
проекта инфраструктуры территории Центра на льготных условиях;
4) представление документов, необходимых для возмещения
в соответствии с настоящим Федеральным законом понесенных
лицами, участвующими в реализации проекта, затрат по уплате
таможенных платежей;
5) осуществление иных функций, предусмотренных настоящим Федеральным законом, решениями Президента Российской
Федерации и уставом управляющей компании.
3. Управляющая компания осуществляет функции, указанные
в части 2 настоящей статьи, самостоятельно или с привлечением
третьих лиц, если иное не предусмотрено настоящей статьей.
4. Управляющая компания поручает или иным образом передает дочерним обществам управляющей компании право осуще86
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ствления функций в порядке и на условиях, которые установлены
статьей 9 настоящего Федерального закона.
5. Управляющая компания не вправе поручать третьим лицам
осуществление функций, указанных в подпунктах «а» и «б»
пункта 1, подпунктах «а» и «б» пункта 3 и пункте 4 части 2 настоящей статьи, или иным образом передавать третьим лицам
право на их осуществление.
6. Управляющая компания вправе поручать осуществление
функций, указанных в подпункте «г» пункта 3 части 2 настоящей
статьи и пункте 16 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, исключительно дочернему обществу управляющей компании.
7. В случае передачи управляющей компанией третьим лицам права осуществления отдельных функций по реализации
проекта к деятельности данных лиц применяются положения настоящего Федерального закона, регулирующие деятельность
управляющей компании по осуществлению соответствующих
функций.
8. Для представления информации в органы государственной
власти и органы местного самоуправления, а также в органы контроля за уплатой страховых взносов управляющая компания разрабатывает специальные бланки, которые являются бланками
строгой отчетности и подлежат регистрации в федеральном органе государственной власти, осуществляющем функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих
организаций.
9. Финансовое обеспечение деятельности управляющей компании осуществляется за счет собственных средств, средств федерального бюджета, а также за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Управляющая компания обязана размещать ежегодно в
сети «Интернет» отчет о своей деятельности.
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Статья 9. Особенности деятельности дочерних обществ
управляющей компании
1. Управляющая компания вправе поручать дочерним обществам управляющей компании осуществление отдельных функций по реализации проекта или иным образом передавать этим
обществам право их осуществления при соблюдении следующих
условий:
1) дочернее общество управляющей компании создано
управляющей компанией исключительно в целях осуществления
переданных ему функций по реализации проекта;
2) управляющей компании принадлежит сто процентов акций
(долей) в уставном капитале дочернего общества управляющей
компании;
3) дочернее общество управляющей компании не осуществляет деятельность, не связанную с реализацией проекта.
2. В случае передачи дочернему обществу управляющей компании отдельных функций по реализации проекта к деятельности
этого общества применяются положения настоящего Федерального закона, регулирующие деятельность управляющей компании по осуществлению соответствующих функций.
Статья 10. Особенности деятельности участников проекта
1. Юридическое лицо получает статус участника проекта со
дня включения его в реестр участников проекта. Решение о
включении юридического лица в реестр участников проекта принимается в порядке, утвержденном управляющей компанией.
2. Решение о включении юридического лица в реестр участников проекта может быть принято при одновременном соблюдении следующих условий:
1) юридическое лицо создано в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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2) постоянно действующий исполнительный орган юридического лица, а также иные органы или лица, имеющие право
действовать от имени юридического лица без доверенности, постоянно находятся на территории Центра;
3) учредительными документами юридического лица допускается осуществление им исключительно исследовательской деятельности в соответствии с настоящим Федеральным законом;
4) юридическое лицо принимает на себя обязательства осуществлять исследовательскую деятельность в соответствии с настоящим Федеральным законом и соблюдать правила проекта.
3. Управляющая компания может установить дополнительные
условия, которые не предусмотрены частью 2 настоящей статьи и
соблюдение которых является обязательным для принятия решения о включении юридического лица в реестр участников проекта. Управляющие компании не могут выступать в качестве учредителей (участников) участника проекта.
4. Юридическое лицо утрачивает статус участника проекта
по истечении десяти лет со дня включения юридического лица в
реестр участников проекта либо со дня досрочного исключения
юридического лица из реестра участников проекта, ликвидации
или реорганизации юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением реорганизации в форме преобразования или слияния при наличии у каждого участвующего в слиянии юридического лица статуса участника проекта на дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц). Решение о досрочном
исключении юридического лица из реестра участников проекта
принимается в порядке, утвержденном управляющей компанией.
5. Решение о досрочном исключении юридического лица из
реестра участников проекта принимается в следующих случаях:
1) нарушение участником проекта правил проекта;
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2) несоблюдение участником проекта требований настоящего
Федерального закона;
3) отказ участника проекта от участия в проекте.
6. Порядок ведения реестра участников проекта и формы документов, представляемых в органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также в органы контроля за уплатой страховых взносов для подтверждения статуса участника
проекта, разрабатываются и утверждаются управляющей компанией.
7. Участник проекта осуществляет исследовательскую деятельность в порядке и на условиях, которые определяются управляющей компанией в соответствии с настоящим Федеральным
законом.
8. Исследовательская деятельность осуществляется по следующим направлениям:
1) энергоэффективность и энергосбережение, в том числе
разработка инновационных энергетических технологий;
2) ядерные технологии;
3) космические технологии, прежде всего в области телекоммуникаций и навигационных систем (в том числе создание соответствующей наземной инфраструктуры);
4) медицинские технологии в области разработки оборудования, лекарственных средств;
5) стратегические компьютерные технологии и программное
обеспечение.
9. В целях настоящего Федерального закона не признается
исследовательской деятельностью деятельность, противоречащая
целям проекта, правилам проекта, требованиям настоящего Федерального закона. Осуществление участником проекта деятельности, которая не признается исследовательской деятельностью,
является нарушением правил проекта.
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10. Управляющая компания самостоятельно осуществляет
контроль за соответствием исследовательской деятельности целям
проекта, правилам проекта, требованиям настоящего Федерального закона.
Глава 4. Особенности регулирования отдельных отношений
при реализации проекта
Статья 11. Возмещение затрат по уплате таможенных платежей
1. Управляющая компания вправе оказывать юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, являющимся лицами, участвующими в реализации проекта, услуги таможенного
брокера (представителя) в отношении товаров (за исключением
подакцизных товаров), ввозимых для целей их использования при
строительстве, оборудовании и техническом оснащении объектов
недвижимости на территории Центра или необходимых для осуществления исследовательской деятельности на территории Центра.
2. В случае оказания услуг, указанных в части 1 настоящей
статьи, уплата таможенных платежей в отношении товаров (за
исключением подакцизных товаров), ввозимых для целей их использования при строительстве, оборудовании и техническом оснащении объектов недвижимости на территории Центра или необходимых для осуществления исследовательской деятельности на
территории Центра, осуществляется управляющей компанией от
имени и по поручениям юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, являющихся лицами, участвующими в реализации проекта.
3. В случае оказания услуг, указанных в части 1 настоящей
статьи, затраты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся лицами, участвующими в реализации
проекта, на уплату таможенных пошлин в отношении товаров (за
исключением подакцизных товаров), ввозимых для целей их ис91
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пользования при строительстве, оборудовании и техническом оснащении объектов недвижимости на территории Центра или необходимых для осуществления исследовательской деятельности на
территории Центра, возмещаются таким лицам в виде субсидий
путем их перечисления управляющей компании в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, при условии предоставления управляющей компанией в
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти
подтверждения в письменной форме, содержащего сведения о
номенклатуре, количестве, стоимости ввезенных товаров и об организациях, которые осуществляют ввоз, декларирование таких
товаров.
4. В случае оказания услуг, указанных в части 1 настоящей
статьи, затраты лиц, участвующих в реализации проекта, на уплату налога на добавленную стоимость при ввозе товаров (за исключением подакцизных товаров) для целей их использования
при строительстве, оборудовании и техническом оснащении объектов недвижимости на территории Центра или при необходимости их наличия для осуществления исследовательской деятельности на территории Центра возмещаются данным лицам в виде
субсидий путем их перечисления управляющей компании в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, в том числе в случае освобождения таких лиц от
исполнения обязанностей налогоплательщика по уплате налога
на добавленную стоимость в соответствии со статьей 1451 Налогового кодекса Российской Федерации, при условии предоставления управляющей компанией в уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти подтверждения в письменной форме, содержащего сведения о номенклатуре, количестве, стоимости ввезенных товаров и об организациях, которые осуществляют
ввоз, декларирование этих товаров.
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5. Управляющая компания осуществляет учет документов,
указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи, в порядке, утвержденном управляющей компанией, и представляет их в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.
Статья 12. Особенности размещения и распространения рекламы на территории Центра
1. Распространение наружной рекламы на территории Центра
с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, воздушных шаров, аэростатов, иных
технических средств стабильного территориального размещения,
монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах, иных
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или
вне их, остановочных пунктов движения транспорта (далее – установка рекламных конструкций), допускается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о рекламе,
и при наличии согласования в письменной форме с управляющей
компанией.
2. Установка рекламных конструкций без согласования с
управляющей компанией (самовольная установка) не допускается.
В случае самовольной установки рекламные конструкции подлежат демонтажу на основании решения управляющей компании.
3. Демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций осуществляется за счет лица, которое произвело самовольную установку, либо в случае невозможности выявления этого лица за счет собственника земельного участка, здания или
иного недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, либо за счет лица, управомоченного собственником такого имущества, в том числе арендатора.
4. Порядок согласования установки рекламных конструкций
на территории Центра и порядок принятия решений о демонтаже
самовольно установленных рекламных конструкций устанавливаются управляющей компанией.
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5. Рекламные конструкции и их размещение на территории
Центра должны соответствовать требованиям соответствующего
технического регламента с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Статья 13. Особенности технического регулирования на территории Центра
1. Деятельность на территории Центра осуществляется с соблюдением требований безопасности, в том числе требований
пожарной безопасности, к продукции или к связанным с ними
процессам проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации в части соблюдения требований
соответствующих технических регламентов, положений стандартов, сводов правил или до их вступления в силу нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных документов
федеральных органов исполнительной власти, за исключением
случаев, предусмотренных настоящей статьей.
2. В отношении продукции или связанных с требованиями к
ней процессов проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, используемых на территории
Центра, вместо отдельных требований безопасности, содержащихся в технических регламентах, положений стандартов, сводов
правил или до их вступления в силу нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных документов федеральных органов исполнительной власти либо в случае отсутствия
указанных требований и положений могут применяться технические регламенты или требования, содержащиеся в технических
регламентах или документах государств – членов Таможенного
союза в рамках ЕврАзЭС либо государств, являющихся членами
Организации экономического сотрудничества и развития.
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3. Решение о применении на территории Центра регламентов
или требований, указанных в части 2 настоящей статьи, принимает управляющая компания. При принятии такого решения
управляющая компания вправе определить особенности применения указанных регламентов или требований на территории
Центра.
4. Решение, указанное в части 3 настоящей статьи, направляется управляющей компанией в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций
по оказанию государственных услуг в сфере технического регулирования и обеспечения единства измерений, и размещается на
сайте управляющей компании в сети «Интернет».
5. Требования безопасности, предусмотренные решением
управляющей компании, применяются на территории Центра со
дня направления этого решения в федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 4 настоящей статьи.
6. В случаях, указанных в части 2 настоящей статьи, обязательная оценка соответствия, за исключением государственного
контроля (надзора), не проводится. Государственный контроль
(надзор) в указанных случаях осуществляется с учетом положений части 7 настоящей статьи.
7. В случаях, указанных в части 2 настоящей статьи, предметом государственного контроля (надзора) является проверка
соблюдения требований безопасности к используемой на территории Центра продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленных с учетом положений настоящей статьи.
8. Последствия несоблюдения требований, предусмотренных
настоящей статьей, определяются в соответствии со статьей 18
настоящего Федерального закона.
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Статья 14. Особенности обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Центра
1. Деятельность на территории Центра осуществляется с соблюдением требований, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе требований,
не включенных в технические регламенты, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.
2. На территории Центра могут применяться санитарно- эпидемиологические правила и нормативы или требования, содержащиеся в санитарно-эпидемиологических регламентах или документах государств – членов Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития, с соблюдением условий,
предусмотренных настоящей статьей.
3. Применение санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов или требований, указанных в части 2 настоящей статьи, должно обеспечивать отсутствие вредного воздействия факторов среды обитания на территории Центра и прилегающих к
ней территориях. Критерии безопасности, установленные указанными правилами и нормативами или требованиями, должны быть
не ниже критериев, установленных законодательством Российской Федерации и (или) международными стандартами.
4. Решение о применении на территории Центра правил и
нормативов или требований, указанных в части 2 настоящей статьи, принимает управляющая компания. При принятии такого
решения управляющая компания вправе определить особенности
применения этих правил и нормативов или требований на территории Центра.
5. Решение, указанное в части 4 настоящей статьи, направляется управляющей компанией в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиоло96
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гического благополучия населения, а также размещается на сайте
управляющей компании в сети «Интернет».
6. Санитарно-эпидемиологические требования, предусмотренные решением управляющей компании, применяются на территории Центра со дня направления таких требований в федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 5 настоящей статьи.
7. В случае, предусмотренном частью 2 настоящей статьи,
предметом государственного контроля (надзора) в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
является проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических
требований, установленных с учетом положений настоящей статьи.
8. Последствия несоблюдения требований, предусмотренных
настоящей статьей, определяются в соответствии со статьей 18
настоящего Федерального закона.
Статья 15. Особенности регулирования градостроительной
деятельности на территории Центра
1. В отношении территории Центра не осуществляются подготовка и утверждение генерального плана поселения и правил
землепользования и застройки поселения, а утверждаются в порядке, установленном настоящей статьей, специальный документ,
который содержит сведения, включаемые в генеральный план поселения в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности (далее – генеральный план Центра), и специальный
документ, который содержит сведения, включаемые в правила
землепользования и застройки поселения (далее – правила землепользования и застройки Центра).
2. Для целей исполнения требований законодательства о градостроительной деятельности в отношении территории Центра
применяются генеральный план Центра и правила землепользования и застройки Центра.
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3. Генеральный план поселения, правила землепользования и
застройки поселения подготавливаются и утверждаются в виде
самостоятельного документа в соответствии с законодательством
о градостроительной деятельности только применительно к территории, не относящейся к территории Центра.
4. Подготовка генерального плана Центра осуществляется
управляющей компанией.
5. Согласование проекта генерального плана Центра с органами государственной власти и органами местного самоуправления не проводится.
6. Публичные слушания по проекту генерального плана Центра не проводятся.
7. Генеральный план Центра утверждается управляющей
компанией.
8. Внесение изменений в генеральный план Центра осуществляется в порядке, установленном частями 1, 2 и 4-7 настоящей
статьи.
9. Подготовка правил землепользования и застройки Центра
осуществляется управляющей компанией. При этом положения
частей 5-17 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации не применяются.
10. Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Центра не проводятся.
11. Правила землепользования и застройки Центра утверждаются управляющей компанией.
12. Внесение изменений в правила землепользования и застройки Центра осуществляется в порядке, установленном частями 9 – 11 настоящей статьи.
13. Действие градостроительных регламентов, установленных
правилами землепользования и застройки Центра, распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах террито98
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риальных зон, в отношении которых установлены такие градостроительные регламенты.
14. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального
строительства и получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленных правилами
землепользования и застройки Центра, осуществляются в порядке, установленном указанными правилами землепользования и
застройки.
15. Подготовка документации по планировке территории
Центра осуществляется управляющей компанией. При этом решение органа местного самоуправления поселения о подготовке
документации по планировке территории Центра не требуется.
16. Публичные слушания по проекту планировки территории
Центра и проекту межевания территории Центра не проводятся.
17. Документация по планировке территории Центра утверждается управляющей компанией.
18. Форма градостроительного плана земельного участка устанавливается управляющей компанией.
19. Правительством Российской Федерации на территории
Центра могут устанавливаться:
1) особенности предоставления технических условий, определения платы за технологическое присоединение, особенности
технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии;
2) особенности предоставления технических условий, определения платы за подключение, особенности подключения объекта
капитального строительства к сетям тепло-, газо- и водоснабжения.
20. Подготовка генерального плана Центра, правил землепользования и застройки Центра, документации по планировке
территории Центра, проектной документации, строительство, ре99
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конструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства на территории Центра, эксплуатация зданий и сооружений, построенных на территории Центра, осуществляются в соответствии с требованиями технических регламентов или требованиями, содержащимися в технических регламентах или документах государств – членов Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС
либо государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития, с учетом положений, предусмотренных статьей 13 настоящего Федерального закона, а также
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами или требованиями, содержащимися в санитарноэпидемиологических регламентах или документах государств –
членов Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо государств,
являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития, с учетом положений, предусмотренных статьей
14 настоящего Федерального закона.
21. Проектная документация объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых планируется осуществлять на территории Центра, и результаты инженерных изысканий, проводимых для подготовки
такой проектной документации, не подлежат государственной
экспертизе.
22. Государственный строительный надзор при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства на территории Центра не осуществляется.
23. Управляющая компания осуществляет экспертизу проектной документации объектов капитального строительства,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых
планируется осуществлять на территории Центра, и результатов
инженерных изысканий, проводимых для подготовки такой проектной документации, надзор за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом указанных объектов, выдает разрешения на строительство и на ввод таких объектов в эксплуата100
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цию. Форма разрешения на строительство и форма разрешения на
ввод объектов в эксплуатацию утверждаются управляющей компанией.
24. При осуществлении государственного контроля (надзора)
в процессе эксплуатации зданий и сооружений применяются требования технических регламентов или требования, содержащиеся
в технических регламентах или документах государств – членов
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и
развития, с учетом положений, предусмотренных статьей 13 настоящего
Федерального
закона,
а
также
санитарноэпидемиологические правила и нормативы или требования, содержащиеся в санитарно-эпидемиологических регламентах или
документах государств – членов Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС либо государств, являющихся членами Организации
экономического сотрудничества и развития, с учетом положений,
предусмотренных статьей 14 настоящего Федерального закона.
25. Несоблюдение требований, предусмотренных настоящей
статьей, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 16. Особенности привлечения к трудовой деятельности
иностранных граждан в целях реализации проекта
1. Юридические лица, участвующие в реализации проекта
(далее – работодатели), привлекают и используют иностранных
граждан для осуществления трудовой деятельности в целях реализации проекта в порядке и на условиях, которые предусмотрены для соответствующих категорий иностранных граждан Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»), за исключением следующих
условий:
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1) получение работодателем разрешений на привлечение и
использование иностранных работников не требуется;
2) приглашения на въезд в Российскую Федерацию в целях
осуществления трудовой деятельности, а также разрешения на
работу иностранным гражданам выдаются без учета квот на их
выдачу, установленных Правительством Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
3) оформление приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности (при необходимости оформления таких приглашений) и разрешений на работу иностранным гражданам осуществляется через управляющую
компанию или дочернее общество управляющей компании.
2. Разрешения на работу иностранным гражданам, привлекаемым для осуществления трудовой деятельности в целях реализации проекта, выдаются на срок действия заключенного с такими иностранными гражданами трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на три года со дня въезда иностранного
гражданина в Российскую Федерацию с возможностью последующего неоднократного продления на срок до трех лет. Указанные разрешения на работу дают иностранным гражданам право
на осуществление трудовой деятельности только в целях реализации проекта.
3. Совершеннолетние члены семей высококвалифицированных
специалистов, привлеченных для осуществления трудовой деятельности в целях реализации проекта, вправе получить разрешение на работу без учета квот на выдачу таких разрешений, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Срок, на который членам
семьи высококвалифицированного специалиста выдается или
продлевается разрешение на работу, не может превышать срок
102
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действия разрешения на работу, выданного такому высококвалифицированному специалисту.
4. Форма разрешения на работу, выдаваемого иностранным
гражданам, привлекаемым и используемым для осуществления
трудовой деятельности в целях реализации проекта, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в
сфере миграции.
Статья 17. Особенности осуществления медицинской деятельности и образовательной деятельности на территории Центра
1. Медицинская деятельность на территории Центра осуществляется медицинскими организациями и другими организациями,
входящими в частную систему здравоохранения, без получения
ими лицензий на соответствующие виды деятельности.
2. Образовательная деятельность на территории Центра осуществляется негосударственными образовательными учреждениями без получения ими лицензий на соответствующие виды
деятельности и государственной аккредитации.
3. Медицинская деятельность и образовательная деятельность на территории Центра осуществляются организациями,
указанными в частях 1 и 2 настоящей статьи, на основании разрешений, выданных управляющей компанией.
4. Порядок и основания выдачи, аннулирования указанных в
части 3 настоящей статьи разрешений, формы документов, представляемых в органы государственной власти, органы местного
самоуправления, а также в органы контроля за уплатой страховых
взносов для подтверждения статуса медицинских организаций и
образовательных организаций, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, подготавливаются и утверждаются управляющей
компанией.
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5. Правила осуществления медицинской деятельности, образовательной деятельности организациями, указанными в частях 1
и 2 настоящей статьи, разрабатываются и утверждаются управляющей компанией либо в случае привлечения третьих лиц к
разработке данных правил утверждаются управляющей компанией. Требования к медицинской деятельности, образовательной
деятельности, утвержденные управляющей компанией, должны
быть не ниже чем требования, установленные законодательством
Российской Федерации и (или) международными стандартами к
соответствующей деятельности.
6. Правила, указанные в части 5 настоящей статьи и утвержденные управляющей компанией, направляются управляющей
компанией в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в
соответствующей сфере, а также размещаются на сайте управляющей компании в сети «Интернет».
7. Указанные в части 5 настоящей статьи правила применяются на территории Центра со дня их направления в федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 6 настоящей статьи.
8. Предметом государственного контроля (надзора) в сферах
медицинской деятельности и образовательной деятельности является проверка соблюдения правил, установленных с учетом положений настоящей статьи.
9. При осуществлении медицинской деятельности и образовательной деятельности организации, указанные в частях 1 и 2
настоящей статьи, обладают всеми правами, предоставляемыми
организациям, получившим соответствующие лицензии, государственную аккредитацию в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Выданные указанными в частях 1 и 2 настоящей статьи организациями документы приравниваются к документам, выданным организациями, получившими соответст104
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вующие лицензии, государственную аккредитацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Последствия несоблюдения правил, предусмотренных настоящей статьей, определяются в соответствии со статьей 18 настоящего Федерального закона.
Статья 18. Гражданско-правовая, административная, уголовная ответственность
1. Несоблюдение лицами, участвующими в реализации проекта, установленных и (или) применяемых на территории Центра
в соответствии с настоящим Федеральным законом санитарноэпидемиологических правил и нормативов, требований пожарной
безопасности, требований при осуществлении градостроительной
деятельности, требований к размещению и распространению рекламы, требований к объектам технического регулирования, правил осуществления медицинской деятельности, образовательной
деятельности признается нарушением соответствующего законодательства Российской Федерации и влечет за собой гражданскоправовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Принятие управляющей компанией решений о применении
на территории Центра требований в сферах обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, градостроительной деятельности, пожарной безопасности, технического регулирования, утверждение порядка согласования установки рекламных конструкций на территории Центра, порядка
принятия решений о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций, правил осуществления медицинской деятельности, образовательной деятельности, выполнение которых
повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей
и (или) материальный ущерб, признаются нарушением соответствующего законодательства Российской Федерации и влекут за
собой гражданско-правовую, административную, уголовную от105
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ветственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. Управляющая компания обязана утвердить перечень работников управляющей компании, непосредственно осуществляющих контроль за соблюдением требований и правил, указанных в настоящей статье.
Глава 5.

Особенности осуществления полномочий органов
государственной власти, органов местного самоуправления, органов контроля за уплатой страховых взносов на территории Центра

Статья 19. Осуществление полномочий федеральными органами исполнительной власти, органами контроля за
уплатой страховых взносов на территории Центра
1. Федеральные органы исполнительной власти, органы контроля за уплатой страховых взносов осуществляют свои полномочия на территории Центра в соответствии с законодательством
Российской Федерации с учетом положений настоящего Федерального закона.
2. Полномочия федеральных органов государственной власти, органов контроля за уплатой страховых взносов на территории Центра осуществляются специально созданными, в том числе
на территории Центра, подразделениями федеральных органов
исполнительной власти, подразделениями органов контроля за
уплатой страховых взносов, уполномоченными:
1) в сфере внутренних дел;
2) на осуществление функций по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции;
3) на осуществление надзора и контроля в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности;
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК

4) на осуществление функций по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в
соответствующий бюджет налогов, сборов и иных обязательных
платежей;
5) на осуществление государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств;
6) в области таможенного дела;
7) на осуществление функций по контролю и надзору в сферах обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка;
8) на осуществление функций по контролю и надзору в сфере
правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для электронных вычислительных машин (программ для ЭВМ), баз данных, топологий интегральных
микросхем, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров;
9) на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
10) на осуществление функций по контролю за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды.
3. Осуществление на территории Центра полномочий федеральных органов исполнительной власти в указанных в части 2
настоящей статьи сферах иными органами государственной власти, органами местного самоуправления не допускается.
4. Финансовое обеспечение деятельности непосредственно
подчиненных федеральным органам исполнительной власти специальных подразделений, указанных в части 2 настоящей статьи,
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осуществляется за счет средств федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Статья 20. Ограничения полномочий органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления на территории Центра
1. На территории Центра не осуществляются полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляемые управляющей компанией в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также следующие полномочия:
1) резервирование земель, изъятие земельных участков для
государственных нужд субъекта Российской Федерации;
2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения;
3) организация транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, водным, воздушным транспортом
(пригородное и межмуниципальное сообщение);
4) установление административной ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъекта
Российской Федерации, нормативных правовых актов органов
местного самоуправления;
5) утверждение схем территориального планирования субъекта Российской Федерации, утверждение документации по планировке территории для размещения объектов капитального
строительства регионального значения, утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования, осуществление государственного строительного надзора в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
6) создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований;
7) организация и проведение мероприятий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности;
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8) осуществление регионального государственного контроля
за соответствием жилых домов, многоквартирных домов в процессе их эксплуатации требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых
энергетических ресурсов, установленным законодательством
Российской Федерации об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности.
2. На территории Центра не осуществляются полномочия органов местного самоуправления, осуществляемые управляющей
компанией в соответствии с настоящим Федеральным законом, а
также следующие полномочия:
1) резервирование земель и изъятие земельных участков, в том
числе путем выкупа, в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление земельного контроля за использованием
земель поселения;
2) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
3) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;
4) обеспечение малоимущих граждан, проживающих на территории Центра и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства;
5) выдача разрешений на установку рекламных конструкций,
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций,
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13
марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;
6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения, а также иные полномочия в области исполь109
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зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) проведение мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
8) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3. Полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления, не указанные в частях 1 и 2 настоящей
статьи, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.
4. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия, указанные в части 3
настоящей статьи, размещаются вне территории Центра, за исключением специально созданных подразделений федеральных
органов исполнительной власти, указанных в части 2 статьи 19
настоящего Федерального закона.
Глава 6.

Заключительные положения

Статья 21. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением пункта 2 части 2
статьи 10 настоящего Федерального закона.
2. Пункт 2 части 2 статьи 10 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2014 года.
Президент
Российской Федерации

Д.Медведев

Москва, Кремль
28 сентября 2010 года
№ 244-ФЗ
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Справка Государственно-правового управления к Федеральному закону
Федеральным законом регулируются отношения, связанные с
осуществлением мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования инновационного центра «Сколково»
(далее – Центр), а также на обеспечение жизнедеятельности на
его территории.
В целях осуществления таких мероприятий Федеральным законом предусматривается возложение соответствующих функций
на управляющую компанию в порядке, установленном Президентом Российской Федерации.
К числу особых условий реализации указанных мероприятий
относится возможность осуществлять на территории Центра градостроительную деятельность на основании документов, подготавливаемых и утверждаемых управляющей компанией, вместо
генеральных планов поселения и правил землепользования и застройки.
Федеральным законом устанавливаются особенности осуществления на территории Центра медицинской и образовательной
деятельности, заключающиеся в возможности установления особых правил осуществления соответствующей деятельности.
Федеральным законом предусматривается создание благоприятных условий для организаций, осуществляющих исследовательскую деятельность на территории Центра.
К таким условиям относится компенсация расходов по уплате таможенных платежей, понесѐнных при ввозе товаров, необходимых для осуществления исследовательской деятельности.
В целях реализации такого права предусмотрен специальный
механизм возмещения соответствующих расходов.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О внесении изменений в статью 11 Федерального закона
«О высшем и послевузовском профессиональном
образовании»
Принят Государственной Думой
Одобрен Советом Федерации

21 декабря 2010 года
24 декабря 2010 года

Статья 1
Внести в пункт 4 статьи 11 Федерального закона от 22 августа
1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №35, ст. 4135; 2002, №26, ст. 2517; 2004,
№35, ст. 3607; 2006, №1, ст. 10; 2007, №1, ст. 21; №2, ст. 360; №7,
ст. 838; №17, ст. 1932; №44, ст. 5280; №49, ст. 6070, 6074; 2008,
№30, ст. 3616; 2009, № 7, ст. 786, 787; № 46, ст. 5419) следующие
изменения:
1) дополнить словами «, за исключением обучения по отдельным специальностям научных работников технических, естественных отраслей наук, срок обучения по которым может составлять четыре года в очной форме, пять лет в заочной форме»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень специальностей научных работников, сроки обучения по которым могут быть увеличены, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере научной и научнотехнической деятельности.».
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Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2011 года.
Президент
Российской Федерации

Д.Медведев

Москва, Кремль
28 декабря 2010 г.
№ 426-ФЗ

Справка Государственно-правового управления к Федеральному закону
Федеральным законом устанавливается возможность увеличения
срока обучения в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуре и интернатуре государственных и муниципальных высших учебных
заведений, образовательных учреждений дополнительного профессионального образования, научных организаций по отдельным специальностям научных работников технических и естественных отраслей наук до четырѐх лет в очной форме и до пяти
лет в заочной форме.
Перечень указанных специальностей будет устанавливаться федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере научной и научнотехнической деятельности.

113

Бюллетень

2011

№53

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О Комиссии при Президенте Российской Федерации
по модернизации и технологическому развитию
экономики России
В целях содействия устойчивому технологическому развитию
экономики России, совершенствования государственного управления программами модернизации приоритетных сфер экономики постановляю:
1. Образовать Комиссию при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики
России.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики
России;
состав Комиссии при Президенте Российской Федерации по
модернизации и технологическому развитию экономики России.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Российской Федерации

Д.Медведев

Москва, Кремль
20 мая 2009 года
№ 579
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Утверждено
Указом Президента
Российской Федерации
от 20 мая 2009 г. № 579
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии при Президенте Российской Федерации
по модернизации и технологическому развитию
экономики России

1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России
(далее – Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами
и распоряжениями Президента Российской Федерации, а также
настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
а) рассмотрение вопросов, касающихся выработки государственной политики в области модернизации и технологического
развития экономики России;
б) координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, предпринимательского и экспертного сообществ в области модернизации и технологического развития экономики России;
в) определение приоритетных направлений, форм и методов
государственного регулирования в целях модернизации и технологического развития экономики России.
4. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач имеет право:
а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от федеральных органов государственной вла115
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сти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также от организаций;
б) создавать по вопросам, отнесенным к ее компетенции, постоянные и временные рабочие (экспертные) группы и утверждать их состав;
в) приглашать на свои заседания должностных лиц федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также представителей организаций.
5. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, два
заместителя председателя, ответственный секретарь и члены Комиссии, которые осуществляют свою деятельность на общественных началах.
6. Обеспечение деятельности Комиссии осуществляется соответствующими подразделениями Администрации Президента
Российской Федерации и Управлением делами Президента Российской Федерации.
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Утвержден
Указом Президента
Российской Федерации
от 20 мая 2009 г. № 579
СОСТАВ
Комиссии при Президенте Российской Федерации
по модернизации и технологическому развитию
экономики России

Медведев Д.А.
Собянин С.С.

Сурков В.Ю.

Дворкович А.В.
Белоусов А.Р.

Греф Г.О.
Иванов С.Б.
Кириенко С.В.

Ковальчук М.В.

– Президент Российской Федерации (председатель Комиссии)
– Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации
(заместитель председателя Комиссии)
– первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации
(заместитель председателя Комиссии)
– помощник Президента Российской Федерации
(ответственный секретарь)
– директор Департамента экономики и финансов Аппарата Правительства Российской Федерации
– президент, председатель правления Сбербанка
России (по согласованию)
– Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации
– генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
(по согласованию)
– директор Российского научного центра "Курчатовский институт" (по согласованию)
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– председатель совета директоров Digital Sky
Technologies Limited (по согласованию)
Набиуллина Э.С. – Министр экономического развития Российской Федерации
Прохоров М.Д. – президент общества с ограниченной ответственностью "Группа ОНЭКСИМ"
(по согласованию)
Рейман Л.Д.
– советник Президента Российской Федерации
Фурсенко А.А. – Министр образования и науки Российской
Федерации
Христенко В.Б. – Министр промышленности и торговли Российской Федерации
Чемезов С.В.
– генеральный директор Государственной корпорации "Ростехнологии" (по согласованию)
Чубайс А.Б.
– генеральный директор государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий" (по согласованию)
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О дополнительных мерах по реализации пилотного проекта
по созданию национального исследовательского центра
«Курчатовский институт»
В целях научного обеспечения устойчивого технологического развития и модернизации приоритетных отраслей экономики постановляю:
1. Принять предложение Правительства Российской Федерации, Российской академии наук и Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом» об участии в пилотном проекте по
созданию национального исследовательского центра «Курчатовский
институт» следующих организаций:
Учреждение Российской академии наук Петербургский институт ядерной физики имени Б.П.Константинова РАН;
федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт
физики высоких энергий»;
федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт
Теоретической и Экспериментальной Физики».
2. Установить, что национальный исследовательский центр
«Курчатовский институт» дополнительно к основным направлениям деятельности, определенным Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 603 «О пилотном проекте
по созданию национального исследовательского центра «Курчатовский институт», участвует от имени Российской Федерации в
реализации соответствующих международных, проектов на осно119
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вании решений Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.
3. Правительству Российской Федерации в 6-месячный срок:
разработать и внести в установленном порядке в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проект федерального закона «О национальном исследовательском центре «Курчатовский институт»;
утвердить программу совместной деятельности организаций,
участвующих в пилотном проекте по созданию национального
исследовательского центра «Курчатовский институт»;
утвердить перечень уникальных ядерно-физических установок,
необходимых для осуществления национальным исследовательским центром «Курчатовский институт» своей деятельности;
принять решение об отнесении федерального государственного учреждения «Российский научный центр «Курчатовский институт» к ведению Правительства Российской Федерации;
разработать порядок финансирования федерального государственного учреждения «Российский научный центр «Курчатовский институт» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотрев включение указанного учреждения,
как наиболее значимого учреждения науки, в ведомственную
структуру расходов федерального бюджета в качестве главного
распорядителя бюджетных средств.
4. Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Российской академии наук и федеральному государственному учреждению «Российский научный центр «Курчатовский институт» до завершения мероприятий по созданию национального исследовательского центра «Курчатовский институт» обеспечить координацию деятельности организаций, участвующих в пилотном проекте по созданию национального исследовательского центра «Курчатовский институт».
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5. Правительству Российской Федерации, Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» и Российской академии
наук до завершения мероприятий по созданию национального исследовательского центра «Курчатовский институт» обеспечить
стабильное финансирование организаций, участвующих в пилотном
проекте по созданию национального исследовательского центра
«Курчатовский институт».
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Российской Федерации

Д.Медведев

Москва, Кремль
30 сентября 2009 года
№ 1084
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об утверждении состава Совета при Президенте Российской
Федерации по науке, технологиям и образованию
1. Утвердить прилагаемый состав Совета при Президенте
Российской Федерации по науке, технологиям и образованию.
2. Признать утратившим силу Указ Президента Российской
Федерации от 16 сентября 2008 г. № 1363 "Об утверждении состава Совета при Президенте Российской Федерации по науке,
технологиям и образованию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 38, ст. 4275).
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Российской Федерации

Д.Медведев

Москва, Кремль
6 сентября 2010 года
№ 1098
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УТВЕРЖДЕН
Указом Президента
Российской Федерации
от 6 сентября 2010 г. № 1098
СОСТАВ
Совета при Президенте Российской Федерации
по науке, технологиям и образованию

Медведев Д.А.
Кропачев Н.М.

Осипов Ю.С.

Ковальчук М.В.

Поллыева Д.Р.
Алферов Ж.И.

– Президент Российской Федерации (председатель Совета)
– ректор федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (заместитель председателя Совета)
– президент Российской академии наук, академик Российской академии наук (заместитель
председателя Совета)
– директор федерального государственного учреждения «Российский научный центр «Курчатовский институт», директор учреждения Российской академии наук Институт кристаллографии имени А.В.Шубникова РАН, членкорреспондент Российской академии наук (ученый секретарь Совета)
– помощник Президента Российской Федерации (секретарь Совета)
– депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, вицепрезидент Российской академии наук, академик
Российской академии наук (по согласованию)
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Гуриев С.М.
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– вице-президент Российской академии наук,
председатель Сибирского отделения Российской
академии наук, директор учреждения Российской академии наук Институт физики полупроводников имени А.В.Ржанова Сибирского отделения РАН, академик Российской академии наук
– вице-президент Российской академии медицинских наук, директор Научного центра здоровья детей Российской академии медицинских
наук, академик Российской академии медицинских наук
– академик-секретарь Отделения нанотехнологий и информационных технологий Российской академии наук, президент федерального
государственного учреждения «Российский научный центр «Курчатовский институт», академик Российской академии наук
– президент федерального государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет», академик
Российской академии образования
– академик-секретарь Отделения наук о Земле
Российской академии наук, директор учреждения
Российской академии наук Институт физики
Земли имени О.Ю.Шмидта РАН, академик Российской академии наук
– вице-президент Российской академии наук,
академик Российской академии наук, академик
Российской академии медицинских наук
– ректор негосударственного образовательного
учреждения «Российская экономическая школа» (институт)
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Гусейнов А.А.
Дынкин А.А.

Иващенко А.А.
Каблов Е.Н.

Козлов В.В.

Красников Г.Я.

Кудрявцев Н.Н.

ЛисицынСветланов А.Г.

– директор учреждения Российской академии
наук Институт философии РАН, академик Российской академии наук
– академик-секретарь Отделения глобальных
проблем и международных отношений Российской академии наук, директор учреждения
Российской академии наук Институт мировой
экономики и международных отношений РАН,
академик Российской академии наук
– председатель совета директоров некоммерческой организации «Некоммерческое партнерство Центр Высоких Технологий «ХимРар»
– генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт
авиационных материалов», академик Российской академии наук
– вице-президент Российской академии наук,
директор учреждения Российской академии наук Математический институт имени В.А.Стеклова РАН, академик Российской академии наук
– генеральный директор открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники и завод
«Микрон», академик Российской академии наук
– ректор государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)», членкорреспондент Российской академии наук
– директор учреждения Российской академии
наук Институт государства и права РАН, членкорреспондент Российской академии наук
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Сагдеев Р.З.
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– президент, генеральный конструктор открытого
акционерного общества «Ракетно-космическая
корпорация «Энергия» имени С .П.Королева»,
член-корреспондент Российской академии наук
– академик-секретарь Отделения физических
наук Российской академии наук, директор учреждения Российской академии наук Институт
ядерных исследований РАН, академик Российской академии наук
– ректор государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Академия народного хозяйства при
Правительстве Российской Федерации»
– заместитель директора учреждения Российской академии наук Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, академик Российской академии наук
– президент Общероссийского общественного
фонда «Общественное мнение» (по согласованию)
– президент Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации, академик Российской
академии наук
– директор - научный руководитель федерального государственного унитарного предприятия
«Российский Федеральный Ядерный Центр –
Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика
Е.И.Забабахина», член-корреспондент Российской академии наук
– первый заместитель председателя Сибирского
отделения Российской академии наук, директор
учреждения Российской академии наук Институт «Международный томографический центр»
Сибирского отделения РАН, академик Российской академии наук
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Садовничий В.А. – вице-президент Российской академии наук,
ректор федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»,
академик Российской академии наук
– директор учреждения Российской академии
Скрябин К.Г.
наук Центр «Биоинженерия» РАН, академик
Российской академии наук, академик Российской академии сельскохозяйственных наук
Стриханов М.Н. – ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ»
– ректор федерального государственного обраТоркунов А.В.
зовательного учреждения «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», академик
Российской академии наук
– президент государственного образовательФедоров И.Б.
ного учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный
технический университет имени Н.Э.Баумана»,
академик Российской академии наук
– генеральный директор федерального государФилачев А.М.
ственного унитарного предприятия «Научнопроизводственное объединение «Орион», членкорреспондент Российской академии наук
– директор федерального государственного
Хаитов Р.М.
бюджетного учреждения «Государственный
научный центр «Институт иммунологии», академик Российской академии наук, академик
Российской академии медицинских наук
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– проректор федерального государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», академик Российской академии наук
Четверушкин Б.Н. – директор учреждения Российской академии
наук Институт прикладной математики имени
М.В.Келдыша РАН, член-корреспондент Российской академии наук
Чубарьян А.О.
–директор учреждения Российской академии
наук Институт всеобщей истории РАН, академик Российской академии наук
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об утверждении состава президиума Совета
при Президенте Российской Федерации
по науке, технологиям и образованию
1. Утвердить прилагаемый состав президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию.
2. Признать утратившим силу распоряжение Президента
Российской Федерации от 16 сентября 2008 г. № 544-рп "Об утверждении состава президиума Совета при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 38, ст.
4298).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Российской Федерации

Д.Медведев

6 сентября 2010 года
№ 584-рп
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Президента
Российской Федерации
от 6 сентября 2010 г. № 584-рп
СОСТАВ
президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по науке, технологиям и образованию

Кропачев Н.М.

Осипов Ю.С.

Ковальчук М.В.

Поллыева Д.Р.
Алферов Ж.И.

– ректор федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования
«СанктПетербургский государственный университет»
(заместитель председателя Совета)
– президент Российской академии наук, академик Российской академии наук (заместитель председателя Совета)
– директор федерального государственного
учреждения «Российский научный центр
«Курчатовский институт», директор учреждения Российской академии наук Институт кристаллографии имени А.В.Шубникова РАН,
член-корреспондент Российской академии
наук (ученый секретарь Совета)
– помощник Президента Российской Федерации
(секретарь Совета)
– депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, вицепрезидент Российской академии наук, академик Российской академии наук (по согласованию)
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Велихов Е.П.

Вербицкая Л.А.

Григорьев А.И.

Дынкин А.А.

Каблов Е.Н.

Козлов В.В.

– академик-секретарь Отделения нанотехнологий и информационных технологий Российской академии наук, президент федерального государственного учреждения «Российский научный центр «Курчатовский институт», академик Российской академии наук
– президент федерального государственного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования
«СанктПетербургский государственный университет»,
академик Российской академии образования
– вице-президент Российской академии наук,
академик Российской академии наук, академик Российской академии медицинских наук
– академик-секретарь Отделения глобальных
проблем и международных отношений Российской академии наук, директор учреждения
Российской академии наук Институт мировой
экономики и международных отношений
РАН, академик Российской академии наук
– генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», академик Российской академии наук
– вице-президент Российской академии наук,
директор учреждения Российской академии
наук Математический институт имени
В.А.Стеклова РАН, академик Российской
академии наук
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– ректор государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Академия народного хозяйства
при Правительстве Российской Федерации»
– вице-президент Российской академии наук,
ректор федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», академик Российской академии
наук
– ректор федерального государственного образовательного учреждения «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», академик Российской академии наук
– директор учреждения Российской академии
наук Институт всеобщей истории РАН, академик Российской академии наук
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 апреля 2009 г. № 312
МОСКВА

Об оценке результативности деятельности научных
организаций, выполняющих научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические
работы гражданского назначения
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила оценки результативности
деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
гражданского назначения.
2. Министерству образования и науки Российской Федерации совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и государственными академиями наук разработать и утвердить во II квартале 2009 г.:
типовое положение о комиссии по оценке результативности
деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
гражданского назначения;
типовую методику оценки результативности деятельности
научных организаций, выполняющих научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения.
3. Установить, что:
Федеральная служба государственной статистики обеспечивает
ежегодное формирование официальной статистической информации о результатах деятельности научных организаций, выполня133

2011

Бюллетень

№53

ющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы гражданского назначения;
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
осуществляет формирование и ведение базы данных, содержащей
сведения об итогах оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы гражданского
назначения.
4. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего постановления, осуществляется
за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующим главным распорядителям средств федерального бюджета в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий год.
5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации принять нормативные правовые акты по
вопросам оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы гражданского назначения, находящихся в их ведении, с учетом положений настоящего постановления.
Председатель Правительства
Российской Федерации
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Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 8 апреля 2009 г. № 312
ПРАВИЛА
оценки результативности деятельности
научных организаций, выполняющих научноисследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы гражданского назначения
I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения
оценки результативности деятельности научных организаций,
подведомственных федеральным органам исполнительной власти
и государственным академиям наук, выполняющих научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы гражданского назначения (далее – научные организации).
2. Оценка результативности научных организаций проводится
федеральными органами исполнительной власти или государственными академиями наук, в ведении которых они находятся
(далее соответственно – федеральные органы исполнительной
власти, государственные академии наук).
3. Итоги оценки результативности деятельности научных организаций, проводимой в соответствии с настоящими Правилами,
учитываются федеральными органами исполнительной власти и
государственными академиями наук при:
а) формировании для научных организаций перечня научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ;
б) определении объемов бюджетных ассигнований для подведомственных научных учреждений на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических
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работ в пределах объемов бюджетных ассигнований, утвержденных соответствующему главному распорядителю бюджетных
средств на соответствующий год;
в) оптимизации сети научных организаций.
II. Проведение оценки результативности деятельности
научных организаций и содержание заключения о результативности деятельности научной организации

4. Оценка результативности деятельности научных организаций проводится в соответствии с настоящими Правилами, типовым положением о комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций (далее – типовое положение) и
типовой методикой оценки результативности деятельности научных организаций (далее – типовая методика), утверждаемыми
Министерством образования и науки Российской Федерации, а
также в соответствии с методикой оценки результативности деятельности научных организаций, разрабатываемой на основе типовой методики и утверждаемой федеральным органом исполнительной власти или государственной академией наук (далее – методика), по согласованию с указанным Министерством.
5. Проведение оценки результативности деятельности научных организаций является обязательным и осуществляется 1 раз в
5 лет.
6. Внеочередная оценка результативности деятельности научной организации может быть проведена в следующих случаях:
а) по инициативе научной организации;
б) по инициативе федерального органа исполнительной власти или государственной академии наук.
7. В целях проведения оценки результативности деятельности
научных организаций федеральный орган исполнительной власти
или государственная академия наук создает комиссию по оценке
результативности деятельности научных организаций (далее –
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комиссия) и утверждает положение о комиссии, разрабатываемое
на основе настоящих Правил и типового положения.
8. Оценка результативности деятельности научной организации проводится комиссией в срок, не превышающий 2 месяцев
с даты получения представляемых научной организацией материалов за последние 5 календарных лет.
Все материалы представляются в комиссию на бумажных
носителях и в электронной форме. Материалы на бумажных носителях заверяются подписью руководителя научной организации.
По представлению комиссии срок проведения оценки результативности деятельности научной организации может быть
продлен федеральным органом исполнительной власти или государственной академией наук, но не более чем на 1 месяц.
9. Оценка результативности деятельности научной организации проводится на основе показателей оценки результативности деятельности научной организации, предусмотренных
типовой методикой и методикой.
10. По результатам проведения оценки результативности
деятельности научных организаций комиссия готовит заключения об оценке результативности деятельности научных организаций с предложениями для федерального органа исполнительной власти или государственной академии наук по отнесению научной организации к одной из категорий, указанных в
разделе III настоящих Правил.
Итогом оценки результативности деятельности научной организации является решение федерального органа исполнительной власти или государственной академии наук, в ведении которых находится научная организация, об отнесении научной организации к одной из категорий.
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III. Категории научных организаций

11. На основе показателей оценки результативности деятельности научной организации она может быть отнесена к одной из
следующих категорий:
а) 1-я категория – научные организации – лидеры;
б) 2-я категория – стабильные научные организации, демонстрирующие удовлетворительную результативность;
в) 3-я категория – научные организации, утратившие научный
профиль и перспективы развития.
12. Научная организация подлежит отнесению к 1-й категории в случае, если является лидером отрасли (научного направления) в Российской Федерации либо показатели оценки результативности ее деятельности соответствуют мировому уровню при
условии, что значения других показателей такой оценки – не ниже средних, а также она располагает потенциалом для дальнейшего развития и улучшения своей деятельности.
13. Научная организация подлежит отнесению ко 2-й категории в случае, если показатели оценки результативности ее деятельности находятся на уровне средних в сравнении с показателями научных организаций, имеющих сходные цели и (или) осуществляющих деятельность в сходных условиях, и располагает
потенциалом для развития и улучшения своей деятельности.
14. Научная организация подлежит отнесению к 3-й категории, если она:
а) располагает кадровыми, материально-техническими и
иными ресурсами для осуществления профильных видов деятельности, но не показывает значимых научных результатов и не
является при этом уникальной в соответствующей отрасли;
б) не располагает кадровыми, материально-техническими и
иными ресурсами для осуществления профильных видов деятельности.
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15. Федеральные органы исполнительной власти и государственные академии наук готовят для научных организаций, отнесенных к 1-й категории, рекомендации и (или) программы по укреплению и развитию их лидерства.
16. Федеральные органы исполнительной власти и государственные академии наук готовят для научных организаций, отнесенных ко 2-й категории, рекомендации и (или) программы по
развитию и улучшению их деятельности.
17. Федеральные органы исполнительной власти и государственные академии наук принимают в отношении научных
организаций, отнесенных к 3-й категории, решение или готовят в
установленном порядке предложения по их реорганизации или
ликвидации, а в отдельных случаях – по замене руководителя научной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
IV. Формирование и ведение базы данных,
содержащей сведения об итогах оценки результативности
деятельности научных организаций

18. Федеральные органы исполнительной власти ежегодно, до
1 апреля, передают сведения об итогах оценки результативности
деятельности научных организаций в Федеральную службу по
надзору в сфере образования и науки.
Государственные академии наук ежегодно представляют
сведения об итогах оценки результативности деятельности научных организаций в виде приложения к отчету о научноорганизационной и финансово-хозяйственной деятельности,
представляемому в Правительство Российской Федерации.
Сведения по каждой научной организации, результативность
которой была оценена в прошедшем году, должны включать:
а) значение показателей оценки результативности деятельности научной организации, предусмотренных методикой;
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б) информацию о решениях федерального органа исполнительной власти и государственной академии наук об отнесении
научной организации к одной из категорий, предусмотренных настоящими Правилами, а также об оптимизации сети подведомственных научных организаций.
19. Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки:
а) формирует и ведет базу данных, содержащую сведения об
итогах оценки результативности деятельности научных организаций (далее – база данных);
б) проводит анализ и обобщение сведений, содержащихся в
базе данных;
в) представляет ежегодно отчет об итогах оценки результативности деятельности научных организаций в Министерство
образования и науки Российской Федерации.
20. Сведения, содержащиеся в базе данных, являются государственным информационным ресурсом.
21. Ведение базы данных и предоставление содержащихся в
ней сведений другим федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук и иным юридическим лицам осуществляется на безвозмездной основе с соблюдением
требований, установленных законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и защите
информации, а также о коммерческой тайне.
Сведения об итогах оценки результативности деятельности
научных организаций предоставляются по письменному заявлению в виде выписки из базы данных.
22. Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки обеспечивает опубликование информации об итогах оценки результативности деятельности научных организаций на своем
сайте в сети Интернет.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июля 2009 г. № 550
МОСКВА

О конкурсном отборе программ развития университетов,
в отношении которых устанавливается категория
"национальный исследовательский университет"
В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О высшем
и послевузовском профессиональном образовании" Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсном отборе программ развития университетов, в отношении которых устанавливается категория "национальный исследовательский университет".
2. Федеральному агентству по образованию передать в
2009 году в установленном порядке бюджетные ассигнования,
предусмотренные на развитие сети национальных исследовательских университетов, федеральным органам исполнительной власти,
в ведении которых находятся такие университеты.
3. Министерству образования и науки Российской Федерации, Министерству экономического развития Российской Федерации, Министерству финансов Российской Федерации и иным
федеральным органам исполнительной власти, в ведении которых находятся национальные исследовательские университеты,
внести в 2009 году в установленном порядке в Правительство
Российской Федерации предложения об изменении федеральных
целевых программ, государственным заказчиком – координатором которых является Министерство образования и науки Российской Федерации, с целью обеспечения с 2010 года финансирования программ развития национальных исследовательских
университетов.
Председатель Правительства
Российской Федерации
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Утверждено
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 13 июля 2009 г. № 550
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсном отборе программ развития университетов,
в отношении которых устанавливается категория
"национальный исследовательский университет"

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения
конкурсного отбора программ развития университетов, направленных на кадровое обеспечение приоритетных направлений развития науки, технологий, техники, отраслей экономики, социальной сферы, развитие и внедрение в производство высоких технологий (далее – программы развития), а также порядок и условия
их финансирования.
2. Конкурсный отбор программ развития проводится с целью
определения университетов, в отношении которых устанавливается категория "национальный исследовательский университет" (далее – конкурс). Программа развития реализуется в течение срока, на который установлена категория "национальный
исследовательский университет".
3. Конкурс является открытым. Участниками конкурса могут
быть университеты, находящиеся в ведении Российской Федерации, в равной степени эффективно реализующие образовательные программы высшего профессионального и послевузовского
профессионального образования и выполняющие фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому спектру
наук. Университет имеет право подать одну заявку на участие в
конкурсе.
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4. Отбор программ развития университетов – участников
конкурса осуществляется на основе анализа современного состояния и динамики развития университета за последние 3 года, в
том числе по таким критериям, как кадровый потенциал, инфраструктура образовательного процесса и научных исследований,
эффективность образовательной и научно-инновационной деятельности, свидетельства международного и национального признания, качество, обоснованность и ожидаемая результативность
представленной программы развития в соответствии с перечнем
показателей и критериями оценки эффективности реализации
программ развития университетов, утверждаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации.
II. Организация проведения конкурса
5. Правительство Российской Федерации создает конкурсную
комиссию и утверждает ее состав.
6. Министерство образования и науки Российской Федерации:
а) вносит в Правительство Российской Федерации предложения о создании конкурсной комиссии и утверждении ее состава;
б) устанавливает сроки проведения конкурса в текущем году;
в) устанавливает форму заявки на участие в конкурсе, перечень прилагаемых к ней документов, требования к структуре и
содержанию программ развития;
г) объявляет о проведении конкурса;
д) создает экспертную комиссию, утверждает ее состав и
список экспертов, привлекаемых при необходимости к проведению экспертизы заявок;
е) на основании решения конкурсной комиссии утверждает
перечень университетов – победителей конкурса, а также программы их развития;
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ж) вносит в Правительство Российской Федерации предложения по установлению в отношении университетов – победителей конкурса категории "национальный исследовательский
университет".
7. Федеральное агентство по образованию:
а) ведет прием и учет заявок на участие в конкурсе;
б) вносит в Министерство образования и науки Российской
Федерации предложения по составу экспертной комиссии;
в) обеспечивает работу экспертной и конкурсной комиссий;
г) обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к ним документов, а также конфиденциальность полученной информации
и результатов экспертизы;
д) извещает участников конкурса о его результатах.
8. Конкурсная комиссия:
а) рассматривает результаты экспертизы заявок, проведенной
экспертной комиссией;
б) запрашивает в случае необходимости дополнительные
сведения у экспертной комиссии, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, федеральных органов исполнительной власти, в ведении которых находятся университеты –
участники конкурса;
в) направляет в экспертную комиссию заявки на дополнительную экспертизу в случае несогласия с результатами экспертизы;
г) утверждает протокол о победителях конкурса.
9. Экспертная комиссия:
а) определяет соответствие заявок и прилагаемых документов
установленным требованиям и формирует предложения по составу участников конкурса;
б) проводит экспертизу заявок;
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в) запрашивает в случае необходимости дополнительные
сведения у Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки, федеральных органов исполнительной власти, в ведении
которых находятся университеты - участники конкурса;
г) проводит дополнительную экспертизу в случае существенного расхождения экспертных оценок;
д) утверждает протоколы об итогах приема заявок, об определении участников конкурса, о результатах экспертизы заявок.
10. Регламент работы экспертной комиссии утверждается
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Регламент работы конкурсной комиссии утверждается председателем конкурсной комиссии.
III. Порядок проведения конкурса
11. Министерство образования и науки Российской Федерации публикует извещение о проведении конкурса в общероссийских печатных изданиях, а также размещает его на официальных
сайтах Министерства и Федерального агентства по образованию
в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до дня окончания
приема заявок.
12. Извещение о проведении конкурса содержит следующие
сведения:
а) дата и время начала и окончания приема заявок;
б) форма заявки, перечень прилагаемых к ней документов,
требования к структуре и содержанию программ развития, критерии отбора заявок, пределы объемов ежегодного финансового
обеспечения реализации программ развития из федерального
бюджета, требования к внебюджетному софинансированию реализации программ развития;
в) адрес места приема заявок (с указанием времени приема,
номера контактного телефона и других необходимых сведений);
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г) дата, время и место вскрытия конвертов с заявками и другие сведения, необходимые для участия в конкурсе.
13. Университет не допускается к участию в конкурсе, если:
а) он не находится в ведении Российской Федерации;
б) он представил более одной заявки;
в) форма заявки или перечень прилагаемых к ней документов,
структура программы развития, объемы ее финансового обеспечения из федерального бюджета и внебюджетных источников не
соответствуют содержанию извещения о проведении конкурса;
г) заявка поступила позже установленного срока окончания
приема заявок.
14. Федеральное агентство по образованию передает заявки в
2-дневный срок со дня окончания их приема в экспертную комиссию. В течение 3 дней со дня получения заявок экспертная
комиссия оформляет протокол об итогах приема заявок, содержащий полный перечень заявок, и осуществляет вскрытие конвертов с заявками. После вскрытия конвертов с заявками и проверки их на соответствие установленным форме, перечню прилагаемых документов, структуре программы развития, объемам
финансового обеспечения программы развития из федерального
бюджета и внебюджетных источников экспертная комиссия
оформляет протокол об определении участников конкурса.
15. Университеты, которым было отказано в допуске к участию в конкурсе, уведомляются об этом Федеральным агентством
по образованию в срок не позднее 5 дней со дня утверждения
протокола об определении участников конкурса.
16. Экспертная комиссия проводит экспертизу заявок участников конкурса и утверждает протокол о результатах экспертизы
заявок в срок, не превышающий 30 дней со дня утверждения протокола об определении участников конкурса.

146

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК

17. Протокол экспертной комиссии о результатах экспертизы
заявок вместе с заявками университетов – участников конкурса
передается в 5-дневный срок со дня его утверждения в конкурсную комиссию.
18. Университеты – участники конкурса в 10-дневный срок со
дня утверждения конкурсной комиссией протокола о победителях конкурса извещаются Федеральным агентством по образованию о результатах конкурса.
19. Информация об итогах конкурса публикуется Министерством образования и науки Российской Федерации в печатных
изданиях, в которых было опубликовано извещение о его проведении, а также размещается на официальных сайтах Министерства и Федерального агентства по образованию в сети Интернет не
позднее 10 дней со дня утверждения конкурсной комиссией протокола о победителях конкурса.
IV. Порядок и условия финансирования программ развития
университетов - победителей конкурса
20. Основанием для финансирования программ развития
университетов – победителей конкурса из федерального бюджета
является установление Правительством Российской Федерации в
отношении таких университетов категории "национальный исследовательский университет".
21. Финансирование программ развития университетов, в отношении которых установлена категория "национальный исследовательский университет", предназначено для приобретения
учебно-лабораторного и научного оборудования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки научнопедагогических работников университета, разработки учебных
программ, развития информационных ресурсов, совершенствования системы управления качеством образования и научных исследований.
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22. Финансирование программ развития университетов - победителей конкурса из федерального бюджета предусматривается
в течение первых 5 лет их реализации и может осуществляться в
виде дополнительных бюджетных ассигнований на обеспечение
выполнения функций бюджетных учреждений, субсидий автономным учреждениям или предусматриваться при реализации
федеральных целевых программ при условии обеспечения национальным исследовательским университетом ежегодного внебюджетного софинансирования программы развития в размере не
менее 20 процентов размера ассигнований федерального бюджета, выделенных на эти цели.
23. Финансирование программ развития прекращается при
лишении Правительством Российской Федерации университета
категории "национальный исследовательский университет".
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 апреля 2010 г. № 220
МОСКВА

О мерах по привлечению ведущих ученых
в российские образовательные учреждения
высшего профессионального образования
В целях усиления государственной поддержки развития науки
и инноваций в высшей школе и повышения качества высшего образования Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Учредить гранты Правительства Российской Федерации,
выделяемые на конкурсной основе для государственной поддержки
научных исследований, проводимых под руководством ведущих
ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования (далее – гранты Правительства Российской Федерации).
2. Установить, что гранты Правительства Российской Федерации выделяются в размере до 150 млн. рублей каждый на проведение научных исследований в 2010-2012 годах с возможным продлением проведения научных исследований на срок от 1 до 2 лет.
3. Министерству финансов Российской Федерации обеспечить
направление в 2010-2012 годах ассигнований федерального бюджета на выплату грантов Правительства Российской Федерации в
размере 12 млрд. рублей, в том числе:
в 2010 году – 3 млрд. рублей; в 2011 году – 5 млрд. рублей; в
2012 году – 4 млрд. рублей.
При этом ассигнования федерального бюджета на организационно-техническое и информационное обеспечение проведения
конкурсов на получение грантов Правительства Российской Феде149
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рации и аналитическое обеспечение проведения научных исследований должны составлять 240 млн. рублей, в том числе:
в 2010 году – 120 млн. рублей;
в 2011 году – 60 млн. рублей;
в 2012 году – 60 млн. рублей.
4. Образовать Совет по грантам Правительства Российской
Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального
образования.
5. Утвердить прилагаемые:
Положение о Совете по грантам Правительства Российской
Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального
образования;
Положение о выделении грантов Правительства Российской
Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального
образования.
Председатель Правительства
Российской Федерации
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Утверждено
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 9 апреля 2010 г. № 220
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по грантам Правительства Российской Федерации
для государственной поддержки научных исследований,
проводимых под руководством ведущих ученых
в российских образовательных учреждениях
высшего профессионального образования

1. Совет по грантам Правительства Российской Федерации
для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования
(далее – Совет), является постоянно действующим совещательным
органом, образованным для рассмотрения вопросов выделения
грантов Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования (далее – гранты
Правительства Российской Федерации).
2. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положением.
3. Совет осуществляет следующие функции:
а) определяет области наук для государственной поддержки
научных исследований;
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б) определяет критерии отбора заявок, представляемых на
конкурс на получение грантов Правительства Российской Федерации;
в) определяет победителей конкурсов на получение грантов
Правительства Российской Федерации;
г) рассматривает отчеты о проводимых научных исследованиях и о целевом использовании грантов Правительства Российской Федерации;
д) по завершении научного исследования принимает решение
о целесообразности его продления на срок от 1 до 2 лет на основании оценки значимости достигнутых результатов и перспективности научного исследования.
4. Совет имеет право:
привлекать в установленном порядке к работе Совета представителей органов государственной власти, образовательных учреждений высшего профессионального образования, научных и
общественных организаций и предпринимательского сообщества;
запрашивать в установленном порядке у федеральных органов
исполнительной власти и организаций материалы и информацию
по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
5. Состав Совета утверждается Правительством Российской
Федерации по представлению Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Членами Совета могут являться представители органов государственной власти, образовательных учреждений высшего профессионального образования, научных и общественных организаций и предпринимательского сообщества.
Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
6. Основной формой деятельности Совета являются заседания.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
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2 раз в год и считаются правомочными, если на них присутствуют
не менее 50 процентов общего числа членов Совета.
7. Решения Совета принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Совета. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель Совета.
Решения, принимаемые на заседаниях Совета, оформляются
протоколами, которые подписывает председатель Совета.
8. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации.
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Утверждено
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 9 апреля 2010 г. № 220
ПОЛОЖЕНИЕ
о выделении грантов Правительства Российской Федерации
для государственной поддержки научных исследований,
проводимых под руководством ведущих ученых
в российских образовательных учреждениях
высшего профессионального образования

1. Гранты Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под
руководством ведущих ученых в российских образовательных
учреждениях высшего профессионального образования (далее –
гранты Правительства Российской Федерации), выделяются на
проведение научных исследований в областях наук, определяемых Советом по грантам Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования (далее соответственно – Совет, научные исследования).
2. Выделение грантов Правительства Российской Федерации
осуществляется в форме субсидий, предоставляемых российским
образовательным учреждениям высшего профессионального образования, на базе которых будут осуществляться научные исследования (далее – высшие учебные заведения), в соответствии
со сводной бюджетной росписью федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на очередной финансовый год Министерству образования и науки Российской Федерации, на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего Положения.
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3. Высшее учебное заведение вправе расходовать средства
гранта Правительства Российской Федерации только с согласия
ведущего ученого, осуществляющего руководство научным исследованием (далее – ведущий ученый). Грант Правительства
Российской Федерации используется высшим учебным заведением в порядке, установленном в отношении средств, полученных
от приносящей доход деятельности.
4. Выделение грантов Правительства Российской Федерации
осуществляется на конкурсной основе. Конкурс на получение
грантов Правительства Российской Федерации является открытым.
Участниками конкурса на получение грантов Правительства
Российской Федерации могут быть российские и иностранные
ведущие ученые, занимающие лидирующие позиции в определенной области наук.
5. На конкурс на получение грантов Правительства Российской Федерации представляются подготовленные совместно ведущим ученым и высшим учебным заведением заявки, отвечающие
требованиям, установленным критериями отбора заявок. Заявки
составляются на русском и английском языках или на английском языке.
6. Ведущий ученый имеет право участвовать в одном научном исследовании. Количество научных исследований, которые
могут осуществляться на базе одного высшего учебного заведения, не ограничено.
Ведущий ученый формирует научный коллектив. В состав
научного коллектива входят не менее 2 кандидатов наук, не менее 3 аспирантов и 3 студентов, обучающихся в высшем учебном
заведении, на базе которого осуществляется научное исследование.
Общий размер вознаграждения ведущему ученому и членам
научного коллектива не может превышать 60 процентов суммы
гранта Правительства Российской Федерации.
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7. Министерство образования и науки Российской Федерации:
а) принимает решение о проведении конкурсов на получение
грантов Правительства Российской Федерации;
б) создает конкурсную комиссию и определяет регламент ее
работы;
в) разрабатывает и утверждает конкурсную документацию на
русском и английском языках;
г) публикует извещения о начале проведения конкурса и об
условиях конкурса и информацию об итогах конкурса на официальном сайте Министерства образования и науки Российской Федерации в сети Интернет и в средствах массовой информации;
д) утверждает порядок проведения экспертизы заявок, представляемых на конкурс на получение грантов Правительства Российской Федерации;
е) проводит конкурс по отбору организации для осуществления организационно-технического и информационного обеспечения проведения конкурсов на получение грантов Правительства
Российской Федерации и аналитического обеспечения проведения научных исследований;
ж) утверждает типовую форму договора о выделении гранта
Правительства Российской Федерации, формы отчетов о проводимых научных исследованиях и о целевом использовании гранта
Правительства Российской Федерации;
з) утверждает порядок осуществления мониторинга проведения научных исследований;
и) осуществляет контроль за целевым использованием гранта
Правительства Российской Федерации;
к) осуществляет организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета.
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8. Конкурсная комиссия:
а) рассматривает поступившие на конкурс заявки и проверяет их на соответствие критериям отбора заявок;
б) создает экспертные группы для проведения экспертизы
поступивших на конкурс заявок;
в) направляет в Совет заявки и заключения, подготовленные
экспертными группами.
9. По результатам экспертизы заявок Совет определяет победителей конкурса. Информация об итогах конкурса направляется
участникам конкурса в части, их касающейся.
10. На основании решения Совета Министерство образования
и науки Российской Федерации, ведущий ученый и высшее учебное заведение заключают договор о выделении гранта Правительства Российской Федерации, в котором указываются:
а) направление научного исследования, для проведения которого выделяется грант Правительства Российской Федерации;
б) план работ и смета расходов на проведение научного исследования;
в) общий и поэтапный объемы финансирования;
г) обязанность ведущего ученого представлять ежегодный
отчет о проводимом научном исследовании;
д) обязанность высшего учебного заведения предоставить
помещение, доступ к имеющейся экспериментальной базе для
осуществления научного исследования, заключить с ведущим
ученым и членами научного коллектива гражданско-правовые
или трудовые (срочные трудовые) договоры, выплачивать членам
научного коллектива вознаграждение за осуществление научного
исследования с учетом качества и количества вложенного труда
каждого члена научного коллектива;
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е) обязанность высшего учебного заведения представлять отчеты о целевом использовании гранта Правительства Российской
Федерации;
ж) права сторон на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках осуществления научного исследования, и порядок их использования;
з) иные права и обязанности сторон, связанные с использованием гранта Правительства Российской Федерации.
11. Перечисление гранта Правительства Российской Федерации
высшему учебному заведению производится Министерством образования и науки Российской Федерации поэтапно с учетом результатов осуществления научного исследования в соответствии
с договором о выделении гранта Правительства Российской Федерации.
Обязательными результатами осуществления научного исследования являются публикация статьи по направлению научного исследования и (или) подача заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец по истечении 18 месяцев после начала осуществления научного исследования, а также публикация статьи по направлению научного исследования, и (или) подача заявки на выдачу патента, и (или) получение патента по истечении 30 месяцев после начала осуществления научного исследования.
Ответственность за достижение результатов осуществления
научного исследования, предусмотренных договором о выделении гранта Правительства Российской Федерации, несет ведущий
ученый.
12. Грант Правительства Российской Федерации может использоваться только на цели, указанные в договоре о выделении
фанта Правительства Российской Федерации.
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Решение Министерства образования и науки Российской Федерации о нецелевом использовании гранта Правительства Российской Федерации, принятое с учетом рекомендации Совета,
является основанием для расторжения договора и возврата субсидии в порядке, определенном договором о выделении гранта
Правительства Российской Федерации.
Ответственность за целевое использование гранта Правительства Российской Федерации несет высшее учебное заведение.
13. Организация, осуществляющая организационно-техническое и информационное обеспечение проведения конкурсов на
получение грантов Правительства Российской Федерации и аналитическое обеспечение проведения научных исследований:
а) финансирует в установленном порядке проведение конкурсов;
б) осуществляет мониторинг проведения научных исследований;
в) представляет аналитические материалы о результатах
осуществления научных исследований в Министерство образования и науки Российской Федерации.
14. Организации,
осуществляющей
организационнотехническое и информационное обеспечение проведения конкурсов на получение грантов Правительства Российской Федерации и аналитическое обеспечение проведения научных исследований, для выполнения возложенных на нее функций выделяются
бюджетные ассигнования в пределах средств, выделяемых на выплату грантов Правительства Российской Федерации.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 ноября 2009 г. № 1730-р
МОСКВА

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
28 апреля 2008 г. № 603 "О пилотном проекте по созданию национального исследовательского центра "Курчатовский институт" утвердить прилагаемую Программу поддержки и развития
научно-исследовательской, технологической и инженерной инфраструктуры национального исследовательского центра "Курчатовский институт".
Председатель Правительства
Российской Федерации
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 16 ноября 2009 г. № 1730-р
ПРОГРАММА
поддержки и развития научно-исследовательской,
технологической и инженерной инфраструктуры
национального исследовательского
центра "Курчатовский институт"
I. Общие положения
Программа поддержки и развития научно-исследовательской,
технологической и инженерной инфраструктуры национального
исследовательского центра "Курчатовский институт" (далее – Программа) разработана в рамках осуществления пилотного проекта
по созданию на базе федерального государственного учреждения
Российский научный центр "Курчатовский институт" национального исследовательского центра "Курчатовский институт".
Термины, используемые в Программе, означают следующее:
"научно-исследовательская инфраструктура" – совокупность
уникальных исследовательских комплексов, включающих в себя
источник синхротронного излучения, источники нейтронов, реакторы и критические сборки, ускорительный комплекс, установки
и иное научное и экспериментальное оборудование, обеспечивающих проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ и достижение национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" научных прорывов
по приоритетным направлениям развития науки, технологий и
техники в Российской Федерации: "Индустрия наносистем и материалов" и "Энергетика и энергосбережение" (далее – приоритетные направления развития);
"инженерная инфраструктура" – совокупность зданий, сооружений, коммуникаций и оборудования инженерных систем
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(система электроснабжения, водопроводная и вентиляционная
системы, включая специальную, системы теплоснабжения, газоснабжения, ливневой и специальной канализации и др.) и систем
связи, обеспечивающая устойчивое развитие и безопасное функционирование федерального государственного учреждения Российский научный центр "Курчатовский институт" в качестве организации, эксплуатирующей особо радиационно опасные и
ядерно опасные производства и объекты;
"технологическая инфраструктура" – совокупность организационно-технических систем, обеспечивающих бесперебойное и
безопасное функционирование научно-исследовательской и инженерной инфраструктур (в том числе развитие систем метрологического обеспечения, стандартизации, сертификации) и инновационную деятельность национального исследовательского центра "Курчатовский институт" по приоритетным направлениям
развития.
II. Состав Программы
Основными разработчиками Программы являются Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по науке и инновациям и федеральное государственное учреждение Российский научный центр "Курчатовский
институт".
Целями Программы являются создание и развитие в национальном исследовательском центре "Курчатовский институт" базовых компонентов современной научно-исследовательской, технологической и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей
достижение научно-технологических прорывов, проведение полного инновационного цикла научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по приоритетным направлениям развития.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
осуществление модернизации научно-технической базы путем поддержки и развития исследовательско-технологической
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инфраструктуры крупных уникальных исследовательских и технологических установок и комплексов, информационновычислительной инфраструктуры, научно-исследовательской,
технологической и инженерной инфраструктуры;
совершенствование ориентированных на рынок механизмов
внедрения в производство научных разработок;
кадровое обеспечение технологического развития и модернизации в сфере нанотехнологий, энергетики и энергосбережения.
Целевые индикаторы реализации мероприятий Программы
приведены в приложении № 1.
III. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Программа
Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" создается для ускоренного внедрения в производство научных разработок, проведения полного инновационного цикла
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
включая создание промышленных образцов по приоритетным
направлениям развития, координации научной деятельности по
реализации президентской инициативы "Стратегия развития наноиндустрии", выработки принципов построения и функционирования национальных исследовательских центров.
В целях осуществления обеспечения научно-технологического прорыва по приоритетным направлениям развития распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 октября
2008 г. № 1561-р утверждены основные направления фундаментальных и прикладных научных исследований национального исследовательского центра "Курчатовский институт".
IV. Мероприятия Программы
Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается
путем координированного выполнения мероприятий Программы.
Мероприятия Программы осуществляются по двум направлениям.
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В рамках направления "Модернизация научно-исследовательской и технологической инфраструктуры национального исследовательского центра "Курчатовский институт" предусматриваются следующие мероприятия:
приобретение оборудования;
закупка материалов, обеспечивающих функционирование и
обслуживание научно-исследовательских комплексов;
проведение работ, связанных с модернизацией и техническим
перевооружением научно-исследовательских комплексов.
В рамках направления "Поддержка и развитие технологической и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей деятельность национального исследовательского центра "Курчатовский институт" предусматриваются мероприятия, связанные с
обеспечением устойчивого безопасного функционирования национального исследовательского центра, включая:
проведение текущего ремонта зданий, сооружений и сетей;
содержание и обслуживание имущества;
приобретение основных средств.
V. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы предполагается
осуществлять в 2010 году за счет средств федерального бюджета
в размере 2500 млн. рублей.
Объем средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы на 2010 год, предусмотрен приложением № 2.
Расходы на реализацию Программы подлежат уточнению в
соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
Объем и динамика расходов бюджетных средств на реализацию
Программы определяются характером и сроком реализации мероприятий.
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VI. Результаты реализации Программы
В результате реализации Программы будут:
получены новые фундаментальные знания о наноматериалах,
наноструктурах, системах и процессах, о конвергентных нано-,
био-, инфокогнитивных системах, о структуре материи, процессах генерации, переработки и передачи энергии;
разработаны и внедрены в производство принципиально новые технологии в сфере нанотехнологий, энергетики и энергосбережения;
созданы научно-технологические заделы на 5-7-летнюю перспективу в сфере нанотехнологий, энергетики и энергосбережения;
создана основа современной инфраструктуры национальной
лаборатории нано-, био-, инфокогнитивных технологий и инфраструктуры технологического инновационного и инженерного
комплекса.
Конечные результаты реализации Программы характеризуются следующими прогнозными значениями количественных показателей:
доля завершенных прикладных научно-исследовательских
работ, перешедших в стадию опытно-конструкторских разработок, составит в 2010 году 25 процентов (в 2007 году – 20 процентов);
доля завершенных научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, перешедших в стадию коммерциализации, составит в 2010 году 8 процентов (в 2007 году –
5 процентов);
количество публикаций в ведущих научных журналах составит в 2010 году 1000 единиц (в 2007 году – 890 единиц);
доля молодых ученых и специалистов в общем количестве
сотрудников составит в 2010 году 10 процентов (в 2007 году –
6 процентов);
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доля сотрудников, имеющих ученые степени, в общем количестве сотрудников составит в 2010 году 25 процентов (в 2007
году – 17 процентов).
VII. Форма и порядок отчетности о ходе реализации Программы

По завершении мероприятий Программы национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" представит в 3месячный срок в Правительство Российской Федерации отчет о
ходе реализации Программы, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе поддержки и развития научноисследовательской, технологической и инженерной инфраструктуры национального
исследовательского центра "Курчатовский
институт"

Целевые индикаторы реализации мероприятий
Программы поддержки и развития научноисследовательской, технологической и инженерной инфраструктуры национального исследовательского центра "Курчатовский институт" на 2010 год
Единица
измерения
процентов

2010
год
10

процентов

15

2. Средний возраст научно-исследовательского, опытно-технологического и метрологического оборудования

лет

20

3. Доля молодых ученых (специалистов) в
общем количестве сотрудников

процентов

10

4. Число студентов и аспирантов, привлеченных к работе (прошедших практику) на
первоклассном оборудовании

человек

80

Индикатор

1. Уровень соответствия научно-исследовательского, опытно-технологического и метрологического оборудования высшему мировому уровню (по результатам экспертной
оценки)
в том числе по крупным установкам и
комплексам
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе поддержки и развития научноисследовательской, технологической и инженерной инфраструктуры национального
исследовательского центра "Курчатовский
институт"

Объем средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы поддержки и развития научноисследовательской, технологической и инженерной инфраструктуры национального исследовательского центра "Курчатовский институт" на 2010 год
(млн.рублей)
Мероприятия
1. Мероприятия по направлению "Модернизация научно-исследовательской и технологической инфраструктуры национального исследовательского центра
"Курчатовский институт"

Сумма
622

2. Мероприятия по направлению "Поддержка и развитие технологической и инженерной инфраструктуры,
обеспечивающей деятельность национального исследовательского центра "Курчатовский институт" – всего

1878

в том числе:
текущий ремонт зданий, сооружений и инженерной
инфраструктуры

1449,76

содержание и обслуживание имущества

145,4

приобретение основных средств

282,84

Итого

2500
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 декабря 2009 г. № 1935-р
МОСКВА

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
30 сентября 2009 г. № 1084 "О дополнительных мерах по реализации пилотного проекта по созданию национального исследовательского центра "Курчатовский институт":
1. Отнести федеральное государственное учреждение Российский научный центр "Курчатовский институт" к ведению
Правительства Российской Федерации.
2. Минобрнауки России в 3-месячный срок совместно с федеральным государственным учреждением Российский научный
центр "Курчатовский институт" разработать и внести в Правительство Российской Федерации проект соответствующих изменений в устав федерального государственного учреждения Российский научный центр "Курчатовский институт".
3. Исключить из перечня организаций, находящихся в ведении Роснауки, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 1749-р (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 2, ст. 178;
№ 15, ст. 1369; 2006, № 16, ст. 1771 - 1774; № 17, ст. 1885 - 1888;
2007, № 27, ст. 3327; № 52, ст. 6507), следующую позицию:
"Федеральное государственное учреждение "Российский научный центр "Курчатовский институт" (г. Москва)".
Председатель Правительства
Российской Федерации
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 сентября 2010 г. № 1617-р
МОСКВА

Одобрить прилагаемую программу развития федерального
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова» до 2020 года.
Председатель Правительства
Российской Федерации
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ОДОБРЕНА
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 27 сентября 2010 г. № 1617-р
ПРОГРАММА
развития федерального государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова» до 2020 года
I. Предпосылки развития
Интеллектуальный потенциал в III тысячелетии становится
эквивалентом мощи государства и его глобального авторитета.
Высшая школа несет на себе основную ответственность за формирование соответствующего современным интеллектуальным
требованиям кадрового ресурса страны, необходимого для реализации стратегии развития России. Университеты являются особыми центрами, формирующими эталонные модели профессионального, социального и культурно-мировоззренческого становления новых поколений граждан России.
Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» (далее – Московский университет) формирует программу своего развития до
2020 года как один из элементов государственной образовательной стратегии.
Храня верность миссии Московского университета, определенной императрицей Елизаветой I в Указе от 23 (12) января
1755 г. об учреждении Московского университета как просвещение народов «к пользе общего житья человеческого, ... к благополучию всего отечества», Московский университет подтверждает ее истинность в историческом контексте ХХI века.
Научно-педагогическая корпорация Московского университета
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осознает, что дальнейшая реализация миссии потребует гармоничного использования глобальных образовательных тенденций
на фундаменте национальной образовательной идентичности через развитие традиций Московского университета как интегратора научных, образовательных, экономических и социальных процессов и распространение культурной среды университета как
эталона российского общества.
Характеристика Московского университета в 2010 году
Московский университет является старейшим крупнейшим
классическим университетом Российской Федерации, общепризнанным лидером российской высшей школы, важным объектом
культурного наследия народов России. Московский университет
успешно развивает комплекс конкурентных преимуществ, которые являются базой для его стратегического роста и максимального вклада в решение задач долгосрочного развития российского государства.
В 2010 году Московский университет эффективно реализует
передовые образовательные практики, завоевывает доминирующие позиции в стратегических областях мировой науки, формирует эффективные механизмы межвузовского взаимодействия,
генерирует общественно значимые образовательные инициативы,
вырабатывает направления общенационального академического
развития, а также становится активным и авторитетным участником международных академических дискуссий.
Московский университет в своей деятельности ориентируется на удовлетворение кадровых запросов экономики, науки и общества. Начата подготовка уникальных специалистов для таких
стратегических отраслей развития России, как супервычисления,
нанотехнологии, биотехнологии и исследования человека, а также инженерно-технических специалистов, обладающих способностью к инновационной деятельности и созданию высоких технологий.
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Считая необходимым ориентировать учащихся на современные требования отраслей и усиливать их практические профессиональные навыки, Московский университет устанавливает
прочные связи с работодателями и деловым сообществом, инициируя реализацию совместных образовательных программ, стажировок и производственной практики.
Московский университет входит в число ключевых высших
учебных заведений мира, формирующих посткризисный облик
международного образовательного пространства, а также вырабатывающих новые глобальные принципы научно-образовательной деятельности и подходы к пониманию качества современного образования и критериев его оценки.
В Московский университет входят 40 факультетов, 15 научно-исследовательских институтов, 4 музея, 6 филиалов, около 380
кафедр, научный парк, ботанический сад и научная библиотека.
В число созданных в последние годы подразделений входят
факультеты биоинженерии и биоинформатики, наук о материалах, фундаментальной медицины, иностранных языков и регионоведения, государственного управления, мировой политики, искусств, глобальных процессов, педагогического образования, политологии, а также высшая школа перевода, высшая школа бизнеса и др.
Среднегодовой контингент студентов Московского университета составляет 34 тыс. человек, численность аспирантов, докторантов и соискателей составляет 6 тыс. человек. Подготовка
кадров ведется по 168 направлениям подготовки (специальностям).
Научно-педагогический коллектив Московского университета составляет 18 тыс. человек, в том числе более 300 действительных членов и членов-корреспондентов Российской академии
наук и других государственных академий наук. Доктора и кандидаты наук в общей численности научно-педагогических работников Московского университета составляют 8,5 тыс. человек.
В Московском университете активно развиваются более 500
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научных школ, большинство из которых всемирно признаны.
Выпускниками Московского университета являются 11 из 18 российских лауреатов Нобелевской премии и 4 из 8 российских лауреатов премии Филдса.
Московский университет укрепляет свои позиции в качестве
международного образовательно-научного центра, привлекательного для граждан других государств, численность иностранных
обучающихся составила в 2010 году 7,5 тыс. человек из 100 государств мира.
В 2006 – 2007 годах в рамках приоритетного национального
проекта «Образование» Московский университет реализовал программу формирования системы инновационного образования, в
рамках которой в том числе были разработаны учебнометодические комплексы 67 магистерских программ.
К 2010 году в Московском университете начаты научные исследования по 30 новым междисциплинарным программам.
В 26 подразделениях Московского университета реализуются более 140 дистанционных образовательных программ.
В 2006 году Московский университет выступил с предложением учредить общенациональный научный форум и провел первый в России фестиваль науки. С 2008 года фестиваль имеет статус общероссийского мероприятия и ежегодно собирает до
200 тыс. участников.
Исследования в области космоса и материи, осуществляемые
Московским университетом с помощью собственных искусственных спутников Земли, не имеют аналогов среди университетов России и мира. Благодаря научной аппаратуре, созданной
в Московском университете и размещенной на искусственных
спутниках Земли «Коронас-Ф» (2002 – 2005 годы), «КоронасФотон» (2009 год) и университетском искусственном спутнике
Земли «Татьяна» (2005 – 2007 годы), был проведен большой цикл
исследований солнечной активности и электромагнитных явлений в верхней атмосфере Земли, в том числе открыто явление
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транзиентного свечения атмосферы. Данные, получаемые с помощью университетского искусственного спутника Земли «Татьяна-2» (2009 год), позволяют продолжить системные исследования в данных направлениях.
К 2010 году Московский университет создал самую мощную
в мире вузовскую базу супервычислений. Важным этапом ее создания стало введение в строй в 2008 году супервычислительного
комплекса «Чебышев» (мощностью 60 терафлопс) и Blue Gene/P
(мощностью 28 терафлопс). В 2009 году был введен в строй суперкомпьютер Московского университета «Ломоносов» с пиковой производительностью 414 терафлопс, который занимает 13-е
место в рейтинге 2009 года «ТОП-500 самых мощных компьютеров мира» (2-е место в Европе) и является основой системы межвузовских исследований в области супервычислений.
Возможностями суперкомпьютерного комплекса сегодня
пользуются более 250 научных групп, представляющих все основные подразделения Московского университета, многие высшие учебные заведения и научные институты России и мира. Во
многих областях фундаментальной и прикладной науки, опирающихся на высокопроизводительные вычисления и стратегические информационные технологии, ученые Московского университета занимают лидирующие позиции.
Создан и активно развивается первый в России научный
парк, трансформирующий научные достижения в высокие технологии. За последние 3 года в научном парке Московского университета создано около 70 компаний, главным образом в области
химии и новых материалов, биотехнологии, фармацевтики, экологии и рационального природопользования, производства научного оборудования. Более 2 тыс. ученых Московского университета вовлечены в инновационную деятельность.
Развиваются связи с активными участниками инновационной
экономики: создаются совместные научно-исследовательские и
образовательные программы, корпоративные институты, сфор175
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мирована специализированная организация управления целевым
капиталом «Фонд развития МГУ».
Современный уровень развития фундаментальных и прикладных междисциплинарных научных исследований, а также
задачи подготовки специалистов, обладающих междисциплинарными компетенциями, требуют интенсивного развития и модернизации материально-технической базы.
За последние годы введены или вводятся в эксплуатацию
35 объектов недвижимости, в том числе:
интеллектуальный центр – фундаментальная библиотека с
фондами, составляющими 9 млн. томов;
первый учебный корпус – учебно-научная база исторического и философского факультетов, факультетов государственного управления и политологии;
медицинский центр с 8 операционными блоками, стационаром, аналитико-диагностическим центром, применяющий самые
современные технологии диагностики и лечения заболеваний;
третий учебный корпус – учебно-научная база экономического
факультета;
четвертый учебный корпус – учебно-научная база юридического факультета;
корпус «Б» – учебно-научная база факультета биоинформатики
и биоинженерии.
Проведена полная реставрация комплекса зданий Московского университета на ул. Моховой (г. Москва) – выдающегося
памятника истории и культуры России.
Одновременно с реконструкцией и строительством объектов
недвижимости было произведено комплексное обновление научно-лабораторного оборудования во всех подразделениях Московского университета, закуплено 500 единиц современного научного оборудования общей стоимостью 5 млрд. рублей.
В части финансового обеспечения деятельности Московского
университета наблюдается динамика увеличения внебюджетных
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средств. В 2010 году основная деятельность Московского университета финансируется в равном отношении из федерального
бюджета и внебюджетных источников.
В 2009 году Московскому университету в соответствии с
Федеральным законом «О Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете» предоставлена высокая степень автономии с правом выдачи дипломов собственного образца и установления собственных образовательных стандартов, что открывает
перед Московским университетом принципиально новые возможности развития.
Программа развития федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» до 2020 года (далее – Программа) основывается на Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, приоритетном национальном проекте «Образование», национальной образовательной
инициативе «Наша новая школа», ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.
Программа определяет ресурсные направления академической политики для подготовки высококонкурентных кадров,
осуществления передовой программы научных исследований,
создания устойчивой базы высокотехнологичных разработок на
основе эффективной корреляции своей деятельности с запросами
государства, согласовываясь с темпами инновационного развития
экономики, а в ряде случаев и опережая их.
II. Стратегическая цель Программы
Стратегическая цель Программы – создание российского
университета будущего, основанного на принципе единства научных, образовательных, экономических и социальных процессов
и служащего процветанию государства и общества, предопреде177
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ляет целевой образ Московского университета, который характеризуется как:
один из наиболее авторитетных в мире современных научнообразовательных комплексов, обеспечивающий лидерство России
в научных исследованиях и технологиях;
эффективный механизм интеграции науки и образования,
студенчества и научно-педагогического сообщества, молодых
дерзаний и мудрости опыта;
образовательный институт, равнодоступный для российской
молодежи из всех регионов проживания и слоев общества, эффективно выполняющий функцию «социального лифта»;
центр разработки механизмов взаимодействия фундаментального и прикладного образования, классических и модульных
образовательных программ, научных практикумов и теоретических лекций и семинаров, активизации научной деятельности
студенчества;
интеллектуальный центр, обладающий уникальной средой
генерирования знаний и формирования высококонкурентных
кадров, аккумулирующий научно-педагогический потенциал,
идеи и инициативы;
база передовых научных исследований, катализатор инновационных технологических разработок, их апробации и внедрения;
центр развития российского интеллектуального, культурного
и мировоззренческого наследия, формирующий международные
интеллектуальные и гуманитарные стандарты.
III. Приоритетные направления Программы
Логика развития общественно-экономических процессов на
современном этапе предполагает активизацию междисциплинарных исследований и использования научных результатов в
образовательном процессе, поскольку главным продуктом современной экономики являются качественно новые знания и высокоинтеллектуальные инновации.
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В рамках Программы выделяются 10 приоритетных направлений развития:
система подготовки и воспроизводства кадров нового поколения;
стратегические информационные технологии;
исследования структуры материи и космоса, применение
космических технологий;
комплексные исследования человека;
энергоэффективность, наноматериалы и бионаносистемы;
рациональное природопользование и устойчивое развитие
регионов России;
духовно-нравственные ценности, язык, сознание и культура
как основа консолидации российского общества;
социальные основы и механизмы модернизации и инновационного развития России;
инфраструктура инновационной деятельности;
выявление и поддержка новых перспективных научных направлений.
Приоритетные направления развития согласуются с
5 приоритетами модернизации экономики и технологического
развития, обозначенными в Послании Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от
12 ноября 2009 г., – внедрение новейших медицинских, энергетических и информационных технологий, развитие космических и
телекоммуникационных систем, радикальное повышение энергоэффективности.
Приоритетные направления развития являются ключевыми
ориентирами системных процессов развития образования, науки
и инноваций в Московском университете и, как следствие, повышения эффективности научно-образовательных процессов в России, а также согласуются с актуальными тенденциями развития
науки и технологий в России и мире.
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Система подготовки и воспроизводства кадров нового поколения
Развитие ведущих мировых университетов в XXI веке находится под влиянием процессов глобализации, расширения форм
международного взаимодействия, усиления фактора электронных
форм коммуникации и сопровождения деловых процессов, а также под воздействием технологических и гуманитарных проблем,
связанных с освоением инновационных сфер развития человечества. В связи с этим Московский университет ставит перед собой
задачу разработать и апробировать новую современную модель
высшего образования.
Основа уникальности Московского университета заключается в сохранении и развитии фундаментальной модели образования. Фундаментальность образования Московского университета сохраняется в том числе благодаря отличиям в экономике
стран евразийского региона и стран трансатлантического региона, которые имели место в ХХ веке.
В странах Восточной Европы и СССР в ХХ веке доминировала плановая экономика, которая предопределяла фундаментальный характер образования, предполагающий широкий спектр
знаний выпускников вузов, в том числе в междисциплинарной
сфере. Вместе с тем это приводило к определенному дефициту
практических навыков в сфере непосредственной специализации
молодых специалистов.
В странах Западной Европы и Северной Америки, напротив,
доминировала рыночная экономика и модульная система образования, а риски карьерного развития принимали на себя сами обучающиеся, стремившиеся прежде всего к получению прикладных
знаний и навыков в конкретных областях, востребованных актуальным рынком труда.
На современном этапе перед Московским университетом
стоит задача гармоничного дополнения фундаментального образования элементами модульной системы.
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Механизмом улучшения качественных характеристик выпускников Московского университета станут разработанные и реализуемые по широкому спектру специальностей собственные
уникальные стандарты высшего и послевузовского образования.
Реализация образовательных программ по новым университетским стандартам потребует активного развития методов обучения с применением новейших информационных, психологических и прикладных технологий обучения. Новые университетские
образовательные стандарты предполагают в том числе развитие
программ шестилетней подготовки по ряду специальностей.
Новые образовательные стандарты составят основу образовательных программ Московского университета, обеспечиваемых
интеллектуальной инфраструктурой, ориентированной на построение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся от общеобразовательного учреждения до начала профессиональной деятельности.
Московский университет акцентирует внимание на создании
магистратуры нового типа по междисциплинарным магистерским
программам всего спектра научных дисциплин, открытой для
всех выпускников российских и иностранных образовательных
учреждений.
Каждая образовательная программа будет открывать возможности для внутрироссийской и международной академической мобильности студентов и преподавателей, включать в себя интерактивные формы обучения, обеспечиваться электронными образовательными ресурсами и сопровождаться профильной
научной и инновационной инфраструктурой, на базе которой
обучающиеся, начиная с первого курса, смогут проходить практику и применять полученные знания.
Прогнозируется рост количества выпускников Московского
университета, работающих в регионах России, что обусловлено
рядом факторов, в числе которых:
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активизация целевой подготовки специалистов для региональных субъектов инновационной экономики в рамках стратегического партнерства Московского университета с бизнессообществом;
востребованность кадров для учреждений научноисследовательской инфраструктуры, создаваемых в целях экономического развития регионов;
востребованность кадров для реализации глобальных государственных проектов производственного и инфраструктурного
назначения.
Крайне важным представляется развитие изучения иностранных языков для обеспечения выпускникам возможности свободного владения ими, использования профессиональной терминологии и представления научных работ на одном или нескольких
иностранных языках.
Гарантом качества выпускников Московского университета
станет собственный университетский диплом о высшем образовании.
Программа предполагает масштабную работу Московского
университета с общеобразовательными учреждениями в рамках
программы «МГУ – школе» (регулярные съезды и летние школы
для учителей, повышение их квалификации, разработка учебников и учебных пособий). Развитие системы педагогического образования Московского университета предполагает осуществление целевой подготовки элитных школьных учителей для всех
регионов России.
Планируется интегрировать в единую систему творческого
поиска и развития талантов весь спектр творческих объединений
от кружков для школьников, творческих лабораторий, олимпиад,
конкурсов, викторин и других видов интеллектуальных соревнований до центров инновационного творчества и фестивалей науки.
Результатом деятельности Московского университета в данном направлении станет выработка и внедрение новых форм под182
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готовки высокопрофессиональных кадров нового поколения, обладающих полным комплексом фундаментальных знаний и прикладных компетенций, а также имеющих развитые способности к
творческому мышлению и организации инновационных процессов.
Стратегические информационные технологии
Московский университет планирует реализацию комплекса
научных исследований и разработок в области суперкомпьютерных технологий, направленного на интеграцию и координацию деятельности подразделений Московского университета по проведению междисциплинарных научных исследований
и организации учебного процесса в области высокопроизводительных вычислений и распределенной обработки данных.
Ключевыми областями развития современных информационных технологий в Московском университете также являются:
разработка
программного
обеспечения
для
суперкомпьютерных систем, разработка методов математического моделирования, а также технологий и систем программирования;
разработка математических методов защиты информации,
теории интеллектуальных систем и приложений;
применение
интегрированных
возможностей
суперкомпьютерных технологий, теоретических и экспериментальных
методов в области наук о материалах и энергосбережения;
создание инновационной технологии рациональной разработки новых лекарственных препаратов с применением методов
суперкомпьютерного молекулярного моделирования;
проведение стратегических исследований в области наук о
Земле и экологии на основе моделирования всего комплекса явлений, в том числе с учетом влияния космической погоды, а также моделирования глобальных процессов в земной системе.
Предполагается создание единого информационного пространства управленческой деятельности Московского университета, а также комплексной системы обеспечения информацион183
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ной безопасности и единой системы научно-образовательных интернет-ресурсов.
Исследования структуры материи и космоса, применение
космических технологий
Московский университет является единственным вузом в
мире, активно участвующим в космических исследованиях, исследованиях в области астрофизики и физики высоких энергий.
Более чем полувековой опыт деятельности в данной сфере позволил Московскому университету получить в течение последних
десятилетий важнейшие научные, методические и технологические результаты, которые признаны мировой научной общественностью как уникальные и предопределили позиции Московского университета в исследовании фундаментальных свойств
материи на современных ускорителях как в России, так и за рубежом. Московский университет является одним из ведущих
университетов мира, участвующих в ключевых экспериментах на
Большом адронном коллайдере.
Международная орбитальная космическая станция, ряд искусственных спутников Земли системы ГЛОНАСС, а также спутников
специального назначения оснащены приборами радиационного
контроля околоземного пространства, разработанными и серийно
изготовляемыми Московским университетом, который планирует
существенно расширить свое участие в данных проектах.
В Московском университете сформировалась новая научная
дисциплина – космическое материаловедение, изучающая поведение материалов в условиях космического пространства, методы
защиты материалов от неблагоприятного воздействия космической среды и технологии создания перспективных материалов
для космической техники, включая наноматериалы. Развитие
космического материаловедения станет одним из ключевых направлений деятельности в рамках данного приоритета, а ее содержанием станет разработка новых материалов и элементов
184

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК

оборудования космических аппаратов, стойких к воздействию
космической среды.
Московский университет планирует развитие астрономических исследований на основе создаваемого образовательного
астрономического центра.
Важнейшим направлением развития Московского университета станет реализация инновационной образовательной программы «Исследования структуры материи и космоса, применение космических технологий», исследование фундаментальных
свойств материи в экспериментах на ускорителях высоких энергий и организация центра по разработке новых типов сенсоров и
специализированной электроники.
Московский университет планирует проводить исследования в
области астробиологии и космической биотехнологии, дистанционного зондирования Земли, спутниковой томографии атмосферы
и ближнего космоса, высокоэнергичного излучения Вселенной.
Московский университет будет расширять деятельность по
созданию информационного и программно-математического
обеспечения функционирования сложных космических систем,
изучению проблем безопасности длительных космических полетов, созданию системы радиационного мониторинга окружающей
космической среды.
Комплексные исследования человека
Планируется развитие научной основы мероприятий для защиты окружающей среды и улучшения здоровья населения России, исследований генетического и фенотипического полиморфизма человека с целью прогноза предрасположенности людей к
заболеваниям, прогноза тех или иных функциональных нарушений под действием климата, погоды, состава воды, характера питания и других факторов. Также планируется развитие программы медико-психологической поддержки людей в экстремальных
условиях существования и обеспечения полетов человека в космос.
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Московский университет активизирует исследования генома
человека, в частности продолжит работу по созданию генетических паспортов, позволяющих проводить персонифицированную
терапию, увеличить продолжительность жизни и улучшить демографический потенциал страны.
Московский университет продолжит работу по созданию новых лекарственных препаратов и средств, а также таких методов
регенеративной медицины, как клеточная терапия и тканевая инженерия. Будут развиваться исследования в области стволовых
клеток, тканевых конструкций и искусственных органов.
Предполагается активизация деятельности Московского университета в области молекулярной медицины и исследования
фундаментальных процессов жизни, в частности эволюции фоточувствительных систем живых организмов в условиях кислородной атмосферы Земли.
Энергоэффективность, наноматериалы и бионаносистемы
Повышение уровня энергоэффективности и энергосбережения отечественной экономики является одним из ключевых
приоритетов инновационного развития России, что обусловлено
рисками глобальной энергетической конъюнктуры.
Для обеспечения энергетической конкурентоспособности
России Московский университет планирует реализовать комплекс научно-исследовательских мероприятий, в числе которых
изучение углеводородных ресурсов морских акваторий и Арктического региона Российской Федерации, разработка инновационных методов увеличения нефтеотдачи и технологий переработки
углеводородного и альтернативного углеродсодержащего сырья.
Планируется проведение исследований в области возобновляемых источников энергии и сырья, химико-биологических методов генерации энергии. В частности, продолжатся изыскания в
области новых материалов для электрохимического и фотовольтаического получения и эффективного использования энергии, в
области наноматериалов для сверхпроводящих, магнитных и
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термоэлектрических приложений, а также в сфере современных
углеродных материалов, новых полимерных и композитных материалов для энергоэффективности и энергосбережения.
Предусматривается расширение программы исследований
нанотехнологических подходов для создания биосенсоров и биокатализаторов, систем адресной доставки и новых форм лекарственных препаратов, терапевтических антител и нановакцин, биосовместимых наноструктурированных материалов, РНК- и ДНКнанотехнологий для медицинского применения.
Для реализации указанных мероприятий Московский университет планирует создание центра исследований структуры и
свойств наноматериалов и нанобиосистем.
Рациональное природопользование и устойчивое развитие
регионов России
В настоящее время в результате взаимодействия естественных и антропогенных факторов динамично изменяется окружающая среда, что влечет за собой обеднение природной ресурсной базы и существенную коррекцию традиционной практики
социально-экономической деятельности регионов России и страны в целом.
В целях обеспечения стабильного развития субъектов Российской Федерации Московский университет планирует реализовать комплекс мероприятий, включающий исследование глобальных изменений климата, рационального природопользования в
районах добычи и транспортировки углеводородов и безопасности биосистем как основы устойчивого природопользования.
Предусматривается исследование основ устойчивого развития Арктического региона России, в том числе прогнозирование
его социально-экономических, экологических и геополитических
перспектив, развитие технологий освоения криолитозоны России
и устойчивого землепользования на юге России.
Планируется осуществление стратегической оценки влияния
крупных национальных инновационных проектов, включая про187
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ведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года, на природу, экономику и социальнокультурную среду.
Одним из направлений развития Московского университета
является проведение изысканий в области управления качеством
городской среды и разработка технологий медико-экологической
оценки для устойчивого развития территорий.
Московский университет планирует изучить социальноэкономическое и этнодемографическое развитие регионов России, а также произвести научное обоснование создания интегральной евразийской транспортной системы.
Духовно-нравственные ценности, язык, сознание и культура
как основа консолидации российского общества
Гуманитарная составляющая является одним из важнейших
факторов развития общества. Исследование различных аспектов
культуры позволяет выявить серьезный потенциал общества, необходимый для прорывов в различных сферах человеческой активности – политической, экономической, социальной и духовной.
Важной составной частью данного приоритетного направления развития станет сохранение и развитие русского языка как
главного средства трансляции ценностей русской культуры. В
программе изысканий в этой области – исследование русского
языка как фактора консолидации российского общества и утверждения ценностей российской культуры в сфере межкультурных
коммуникаций.
Московским университетом планируется проведение междисциплинарных исследований в области культуры, истории
идей и цивилизации, разработка новых методов когнитивных и
эпистемологических исследований, социально-гуманитарных
технологий в интересах обеспечения национальной безопасности,
а также изучение языка как средства коммуникации и способа
существования социального и индивидуального.
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Также планируется проводить гуманитарную экспертизу социальных инноваций, внедрять ее результаты в социальнообразовательную практику. Это позволит выпускникам Московского университета обладать глубоким знанием отечественной
мировоззренческой традиции и владеть навыками ценностного
осмысления своей профессиональной деятельности. Наряду с
решением вопросов профессиональной этики гуманитарная экспертиза позволит формировать у выпускников Московского университета востребованные задачами государственного развития
этические установки, позволяющие превентивно бороться с негативными общественными явлениями.
Социальные основы и механизмы модернизации
инновационного развития России
Особую актуальность в настоящее время приобретают исследования, которые могли бы составить основу научно обоснованных прогнозов и практических рекомендаций по формированию
и совершенствованию социальных основ модернизации и инновационного развития России в современных условиях.
Московский университет планирует реализовать комплекс
научных мероприятий по исследованию эффективности государственной инновационной политики как фактора модернизации
российского общества, изучению российского вектора в формировании глобального социально-политического пространства.
Стратегической целью является формирование на базе Московского университета современного научно-образовательного,
аналитического и консалтингового междисциплинарного центра
мирового уровня, способного внести существенный теоретический и практический вклад в разработку механизмов перехода
России на инновационный путь развития.
Инфраструктура инновационной деятельности
В современных условиях важной задачей является повышение эффективности существующей инновационной инфраструк189
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туры (центров трансфера технологий, бизнес-инкубаторов и технопарков) и формирование таких новых элементов национальной
инновационной системы, как интегрированная с высшим образованием система научных исследований и разработок, гибко реагирующая на запросы со стороны экономики.
Наряду с образовательной и научной работой к приоритетным направлениям развития Московского университета относится инновационная деятельность – практическое использование и
коммерциализация результатов научных исследований, технических, технологических и организационно-экономических нововведений.
Московский университет считает приоритетными 3 основных пути коммерциализации результатов научно-технической
деятельности:
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказу субъектов экономической деятельности;
передача принадлежащих Московскому университету исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности путем создания хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении результатов интеллектуальной деятельности – программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, селекционных достижений, топологий
интегральных микросхем и секретов производств (ноу-хау), а
также передача права использования результатов интеллектуальной деятельности по лицензионным договорам;
образование специализированных компаний для внедрения
собственных научных разработок.
Московский университет планирует создание технопарка,
инновационных бизнес-инкубаторов, единой системы выявления,
учета, правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности, пояса малых инновационных компаний и
центра высоких технологий.
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Развитая инфраструктура инновационной деятельности Московского университета позволит в полной мере реализовать научные результаты на практике, обеспечить промышленность новыми разработками, технологиями и высококвалифицированными кадрами, а также обеспечить приток средств из материального производства в научную и образовательную сферы.
Выявление и поддержка новых перспективных
научных направлений

Московский университет планирует активизировать деятельность в области специальных научных разработок, имеющих
стратегическое значение в области национальной безопасности.
IV. Задачи Программы
Задачи Программы определяют механизмы реализации приоритетных направлений развития посредством системного развития ключевых ресурсов Московского университета – образовательных, научно-исследовательских и инновационных процессов,
кадрового потенциала, состояния инфраструктуры и внешних
коммуникаций.
Системное развитие образовательных процессов
Предполагается сформировать комплекс подходов, направленных на совершенствование образовательной модели Московского университета и развитие методологии разработки новых
образовательных программ и методик их преподавания на основе
лучшего международного и отечественного опыта, в том числе
рисков и преимуществ различных типов образовательных программ, с последующей возможностью внедрения в российских
высших учебных заведениях отдельных новаторских механизмов.
В соответствии с приоритетными направлениями развития
предполагается разработка до 700 собственных уникальных образовательных стандартов и университетских образовательных
программ нового типа.
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Предполагается разработка системы, предоставляющей обучающимся в Московском университете широкие возможности
для освоения дополнительных учебных модулей, не входящих в
учебный план образовательной программы, с последующей сертификацией полученных компетенций.
Развитие образовательных процессов потребует разработки
системы мониторинга качества образовательного процесса и востребованности отдельных образовательных программ и дисциплин.
Системное развитие образовательных процессов будет направлено на:
повышение качественных и количественных характеристик
подготовки выпускников Московского университета;
увеличение знаний выпускников о научных исследованиях,
ведущихся в России и за рубежом не только по предметам их
специализации, но и по смежным дисциплинам;
развитие навыков профессионального общения на иностранных языках.
Планируется, что доля часов, отводимых на преподавание
дисциплин на иностранных языках, в общем объеме часов программ высшего профессионального образования достигнет к 2020
году 20 процентов.
Доля выпускников – граждан Российской Федерации, работающих по специальности, увеличится к 2020 году до 80 процентов, а выпускников – граждан Российской Федерации, работающих в регионах России за пределами г. Москвы и Московской
области, – до 70 процентов.
Продолжится развитие программ дополнительного профессионального образования, предназначенных для повышения квалификации и профессиональной переподготовки как отдельных
граждан, так и представителей органов власти и организаций.
Задача будет выполнена посредством проведения следующих
мероприятий:
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системное изучение преимуществ различных образовательных стратегий;
интегральное развитие фундаментального и прикладного образовательных компонентов;
разработка и реализация программ модульного образования;
разработка и реализация собственных уникальных образовательных стандартов.
Системное развитие научно-исследовательских
и инновационных процессов
Предполагается повышение эффективности научных исследований, развитие имеющихся и формирование новых научных
школ, рост числа междисциплинарных исследований, количества
патентов и открытий в год, увеличение доли инновационных
процессов в деятельности Московского университета.
Предусматривается систематизация научно-исследовательских программ, формирование программ повышения интеллектуальной активности и создание условий для повышения объема научно-исследовательских и внедренческих грантов, патентов, а также активное развитие консалтинговых услуг.
Крайне важным представляется расширение участия студентов в научно-исследовательской деятельности Московского университета.
В соответствии с приоритетными направлениями Программы
предполагается разработка комплексных научно-исследовательских программ и системы оценки научно-исследовательских проектов.
К 2020 году доля доходов, получаемых за счет выполнения
научно-исследовательских разработок и научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ из всех источников, в общем
объеме доходов Московского университета составит 40 процентов.
Задача будет выполнена посредством проведения следующих
мероприятий:
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разработка и реализация долгосрочных стратегий научных
исследований;
разработка программы развития междисциплинарной тематики;
разработка и реализация мер по развитию фундаментальной
и прикладной науки;
активизация инновационной деятельности.
Системное развитие студенческого и научно-педагогического
сообщества
Для эффективной реализации научно-образовательного процесса предполагается системное развитие человеческих ресурсов
Московского университета. Будет создана система повышения
научно-образовательного потенциала коллектива Московского
университета, в том числе академической мобильности, а также
активизирована деятельность по привлечению конкурентоспособных научно-педагогических кадров и коллективов из России и
других стран.
Коллектив Московского университета разработает планы
деятельности профессорско-преподавательских собраний и других общественных объединений Московского университета, программы стимулирования студентов к патентованию собственных
научных идей и разработок. Увеличится число студентов, проходящих практику в регионах и за рубежом.
К 2020 году общая численность студентов, аспирантов, докторантов, соискателей, включая обучающихся за счет средств федерального бюджета и с полным возмещением затрат на обучение, достигнет 70 тыс. человек, численность научно-педагогических работников – 28 тыс. человек, среди которых доля кандидатов и докторов наук составит 60 процентов.
Доля лауреатов международных научных премий, включая
Нобелевскую премию, премию Филдса, премию Гуггенхаймов и
Абелевскую премию, достигнет 1,5 процента, а доля пред-
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ставителей иностранных образовательных учреждений от общей
численности научно-педагогических работников – 20 процентов.
Продолжит расти научная активность представителей Московского университета. К 2020 году среднее количество упоминаний за год 1 научно-педагогического работника Московского
университета в российских научных изданиях достигнет
150 единиц, средняя годовая цитируемость 1 научно-педагогического работника в зарубежных научных изданиях в соответствии с научным индексом цитирования Science Citation Index (индекс SCI) – 70 единиц, среднее количество упоминаний за год
1 студента, аспиранта в российских научных изданиях –
30 единиц, а средний годовой индекс цитируемости 1 студента,
аспиранта в зарубежных научных изданиях в соответствии с индексом SCI – 10 единиц.
К 2020 году доля студентов, проходящих практику в регионах России за пределами г. Москвы и Московской области в рамках образовательных программ, достигнет 90 процентов, а доля
студентов, проходящих практику за рубежом, – 60 процентов.
К 2020 году доля обучающихся, имеющих собственные патенты, достигнет 20 процентов от общей численности обучающихся.
Задача будет выполнена посредством проведения следующих
мероприятий:
повышение научной активности студенческого и научнопедагогического сообществ по всему спектру академических
дисциплин и междисциплинарных исследований;
привлечение студенческого и научно-педагогического сообществ к деятельности по приоритетным направлениям Программы;
активизация механизмов демократического взаимодействия
студенческого и научно-педагогического коллективов;
активизация инновационной деятельности студенческого и
научно-педагогического сообществ.
195

2011

Бюллетень

№53

Системное развитие инфраструктурного комплекса
Предполагается совершенствование административных процедур и регламентов управления научными исследованиями и образовательной деятельностью на базе новейших информационных
технологий, а также развитие инфраструктуры контроля качества
образования и оценки эффективности научной деятельности.
Планируется создание единого информационного пространства образовательной, научной и административной деятельности
Московского университета для обеспечения необходимой инфраструктурой создаваемого суперхранилища данных, включающего
программно-аппаратную базу. Также запланировано развитие
инженерной инфраструктуры распределенного центра обработки
данных в целях дальнейшей информатизации образовательной
научной и управленческой деятельности, в частности, в области
управления образовательным процессом и научными исследованиями.
Будет осуществлена поддержка формирования электронного
библиотечного фонда Московского университета, включающего
электронные полнотекстовые произведения научной, учебной и
художественной литературы, а также электронный архив фото-,
видео- и аудиоматериалов культурно-образовательного характера. Будет проведено технологическое переоснащение аудиторного фонда Московского университета.
Предполагается создать
университетский культурнообразовательный портал, предлагающий для свободного использования более 10 тыс. мультимедийных ресурсов, образовательных курсов и модулей, а также 9 млн. единиц хранения научной
библиотеки.
Разработан план создания инфраструктуры для проведения
университетских образовательных и научно-практических мероприятий и соревнований, способствующих выявлению, развитию
и поддержке творческих способностей обучающихся.
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Планируется запуск космического аппарата «Ломоносов» с
оптической системой «Мастер» для осуществления мониторинга
космических объектов искусственного и естественного происхождения, что позволит с большой точностью получать информацию о локализации космических объектов, находящихся в околоземном пространстве.
Намечен ввод в действие 2,5-метрового оптического автоматизированного телескопа Кавказской горной обсерватории Государственного
астрономического
института
имени
П.К.Штернберга Московского университета и создание астрономического центра на базе института и Кисловодской горной
астрономической станции Главной (Пулковской) астрономической обсерватории Российской академии наук.
Предполагается дальнейшее развитие cуперкомпьютера
«Ломоносов», в том числе путем наращивания его максимальной
производительности до 1 петафлопс, создание центра исследований структуры и свойств наноматериалов и нанобиосистем,
центра высоких технологий, центра прототипирования и инжиниринга, укомплектованного набором универсального технологического оборудования.
Планируется создание образовательного и научноклинического медицинского комплекса и новых научных лабораторий по всем приоритетным направлениям развития, оснащенных самым современным научным оборудованием, необходимым
для выполнения исследовательских работ мирового уровня и создания условий для самостоятельной научной работы студентов и
аспирантов. Кроме того, будет проведена глубокая модернизация
существующей лабораторной базы, для чего будут проведены закупки уникального научного оборудования.
Для более эффективной координации внедрения научнообразовательных инноваций в учебный процесс будут создаваться такие межфакультетские центры и кафедры, как образовательный центр инновационной экономики и институт человека. Будет
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создана единая система выявления, учета, правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности и оказана организационная поддержка формированию системы внедренческих организаций в рамках научно-образовательного комплекса Московского университета.
Предполагается построить новое общежитие для студентов и
аспирантов, спортивно-парковую зону и аллею Татьяны со спортзалами и стадионом, новый современный кампус специализированного учебно-научного центра – школы имени А.Н.Колмогорова.
Количество страниц корпоративных сайтов Московского
университета, которые охвачены поисковыми системами, к
2020 году достигнет 5 млн. страниц, а численность пользователей
системы научно-образовательных интернет-ресурсов – 100 млн.
человек в год.
Задача будет выполнена посредством проведения следующих
мероприятий:
развитие системы управления научно-образовательным процессом;
развитие информационной инфраструктуры;
развитие научно-образовательной инфраструктуры;
развитие социальной и культурной инфраструктуры;
обновление инфраструктуры жизнеобеспечения.
Системное развитие интегрального сетевого
взаимодействия
Предполагается системное взаимодействие Московского
университета с Администрацией Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и органами государственной власти в части выполнения комплекса экспертноаналитических работ и оказания научно-образовательных консультационных услуг.
Расширение сетевого взаимодействия будет проводиться с
опорой на опыт и ресурсную базу общероссийской общественной
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организации «Российский Союз ректоров» и некоммерческой организации «Евразийская ассоциация университетов», в рамках
которой Московский университет продолжит возглавлять реализацию широкого спектра комплексных программ академического
взаимодействия, направленных на совершенствование качества
образования, консолидацию научно-образовательной корпорации, поддержку отечественного образования на международной
арене, активизацию гуманитарных процессов в российском образовании.
Взаимодействие будет способствовать популяризации ценностей российского образования и культуры в глобальном мире, а
также будет направлено на формирование в России уникальной
интеллектуальной среды, которая станет существенным стимулом развития научных исследований и внедренческих процессов,
генерирования инновационных идей, поддержки талантливой молодежи и преемственности научных поколений, а также выступит
фактором привлечения перспективных деятелей отечественного и
международного академического сообщества к профессиональной реализации в России.
Важным направлением сетевого взаимодействия станет системное содействие Московского университета высшим учебным
заведениям России в вопросах определения ими научнообразовательной модели развития, соответствующей новому технологическому укладу, а также содействие в профориентации,
повышении квалификации и профессиональной переподготовке
специалистов в рамках системы дополнительного профессионального образования.
Ресурсом эффективного академического взаимодействия
станет практика профессорских интеллектуальных собраний, которые будут активно проводиться в рамках интеллектуального
клуба Московского университета. Это позволит консолидировать
ведущих ученых и преподавателей, возродить и распространить
университетскую традицию академических диспутов и демокра199

2011

Бюллетень

№53

тичных дискуссий профессорско-преподавательского и студенческого коллективов, что в конечном итоге послужит укреплению и
преемственности интеллектуальной культуры России в целом.
Для повышения экономической и социокультурной устойчивости Московского университета будет разработана и внедрена
система мероприятий «МГУ через жизнь», направленных на максимальное вовлечение учащихся, выпускников и активных субъектов общественной жизни в научно-образовательные процессы
Московского университета.
В рамках взаимодействия вузов Московский университет будет активно участвовать в развитии системы выявления, развития
и поддержки талантливых детей и молодежи. Главными направлениями данной деятельности станут построение системы интеллектуальных соревнований школьников и студентов, а также аккумуляция различных форм работы с юными талантами в центре
творческого поиска Московского университета под эгидой Российского совета олимпиад школьников.
Число участников центра творческого поиска и развития талантов к 2020 году достигнет 500 тыс. человек, среди которых
доля победителей и призеров международных, российских и региональных школьных и студенческих олимпиад и других видов
творческих конкурсов составит 15 процентов.
Предусматривается формирование интернет-ресурса, предоставляющего возможность ведения выпускниками персональных
страниц, получения адресов электронной почты в домене Московского университета, объединения выпускников в группы по
интересам, содействия участию выпускников в жизни Московского университета.
Предполагается создание сети современных дистанционных
образовательных курсов, модулей и программ Московского университета, осуществление видеозаписи публичных лекций ведущих профессоров и преподавателей по актуальным проблемам
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науки, также планируется создание обучающих и развивающих
мультимедийных программ.
Будет обеспечена ежедневная трансляция во внешнее информационное поле новостей о событиях вуза (вербального, фото- и видеоформата), информации о деятельности руководства,
профессорско-преподавательского и научно-исследовательского
коллективов, а также обучающихся в Московском университете.
Планируется создание базы данных экспертов – ученых Московского университета, дающих комментарии и экспертные оценки
по различным направлениям науки и образования.
Ядром информационной активности Московского университета станут информационное агентство и собственная телевизионная служба, освещающие наряду с корпоративной тематикой
широкий спектр вопросов образования и науки. Информационные ресурсы Московского университета также станут площадкой
взаимодействия университетской корпорации с внешней аудиторией посредством проведения интерактивных конференций, внедрения системы видеоблогов и виртуальных экскурсий по открытым образовательным и научным объектам Московского университета.
В целях формирования нового поколения педагогов системы
общего образования, обладающих современной профессиональнопедагогической компетенцией с приоритетной ориентацией на
обеспечение качественного профильного образования для учащихся старших классов, предполагается разработка и реализация:
комплекса программ повышения квалификации учителей школ;
новых технологий обучения;
методических рекомендаций по проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся;
мероприятий по обеспечению учебного процесса современными академическими школьными учебниками и методическими комплектами по общеобразовательным и факультативным предметам;
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съездов школьных учителей для обсуждения состояния и
перспектив развития общеобразовательных учреждений, а также
разработки комплекса предложений по повышению качества общего образования;
комплекса программ профессиональной переподготовки специалистов с непрофильным образованием по общеобразовательным предметам, психолого-педагогическому циклу, информационным образовательным технологиям, методикам преподавания, тактике поведения в экстремальных ситуациях, педагогическому мастерству, вопросам воспитания, управления образованием.
Предполагается развивать академическую мобильность за
счет чтения лекций представителями научно-педагогического состава Московского университета в крупнейших отечественных и
иностранных университетах, выполнения студенческой и научнопедагогической корпорацией Московского университета совместных научных исследований на базе иностранных научных центров, участия ее в межрегиональных и межгосударственных научных исследованиях.
К 2020 году будут достигнуты следующие показатели:
доля совместных проектов с региональными вузами в общем
количестве образовательных, научных, инновационных и социально-культурных проектов – 40 процентов;
доля совместных проектов с иностранными образовательными учреждениями в общем количестве образовательных, научных, инновационных и социально-культурных проектов – 20
процентов;
доля иностранных обучающихся в общей численности обучающихся – 35 процентов;
доля научно-педагогических работников Московского университета, преподающих в иностранных образовательных учреждениях, в общей численности научно-педагогических работников – 15 процентов;
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количество совместных с иностранными образовательными
учреждениями образовательных программ с выдачей двойного
диплома – 50;
доля выпускников бакалавриата других вузов в числе принятых в магистратуру Московского университета – 30 процентов;
доля принятых в аспирантуру и докторантуру из сторонних
организаций в общей численности принятых аспирантов и докторантов – 30 процентов;
доля выпускников, получивших дополнительное профессиональное образование в Московском университете, в общей
численности выпускников – 85 процентов;
численность научно-педагогических работников других вузов, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в Московском университете, – 3 тыс. человек в год;
численность учителей, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в Московском университете, – 6 тыс. человек в год;
численность работников реального сектора экономики, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в Московском университете, – 3 тыс. человек;
доля доходов от деятельности в рамках совместных с компаниями реального сектора экономики образовательных, внедренческих и инновационных проектов в общем объеме доходов Московского университета – 25 процентов.
Задача будет выполнена посредством проведения следующих
мероприятий:
формирование системы мероприятий «МГУ через жизнь»;
системное формирование регионального сетевого взаимодействия;
разработка программы по формированию устойчивого системного международного взаимодействия Московского уни203
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верситета в рамках расширения влияния российского образования, науки и культуры в глобальном мире;
развитие системы интеллектуального попечительства талантливых детей и молодежи, их профессиональной ориентации;
развитие научно-методической поддержки процессов сферы
общего образования в рамках проекта «МГУ – школе»;
интеграционное взаимодействие с субъектами инновационной экономики;
поддержка российской и международной академической мобильности студенческого и научно-педагогического сообществ.
V. Финансовое обеспечение Программы
Реализация Программы основывается на сочетании бюджетного и внебюджетного финансирования.
Государственная поддержка Программы осуществляется по
подразделу «Высшее и послевузовское профессиональное образование» раздела «Образование» классификации расходов бюджетов. В 2010 и 2011 годах за счет средств федерального бюджета
выделяется соответственно 2,25 млрд. рублей и 2,75 млрд. рублей.
В рамках формирования федерального бюджета на соответствующий год возможно внесение в установленном порядке изменений в мероприятия и приоритетные направления развития в
части их финансового обеспечения с учетом возможностей федерального бюджета.
Помимо средств бюджета на финансирование Программы
планируется привлечь:
средства от приносящей доход деятельности Московского
университета;
средства специализированной организации управления целевым капиталом «Фонд развития МГУ»;
средства российских и международных организаций, фондов
и объединений.
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Общий объем внебюджетного финансирования Программы в
2010-2013 годах составит 22,633 млрд. рублей, на 2014 2020 годы оценивается в размере 50 млрд. рублей.
Объемы финансового обеспечения мероприятий Программы
в 2010-2013 годах приведены в приложении № 1.
VI. Результаты Программы к 2020 году
Целевые индикаторы Программы приведены в приложении №2.
Московский университет в 2020 году станет одним из ключевых инновационных международных центров, в котором ведется
подготовка мировой кадровой элиты.
Московский университет станет активным участником международных процессов по формированию мировой научнообразовательной политики в области науки и образования, а также центром сетевого взаимодействия российских вузов в области
суперкомпьютерных вычислений, космических программ, генерации нового гуманитарного знания и иных приоритетных направлений академической деятельности.
Новая генерация специалистов будет ориентирована на
управление процессами глобального инновационного развития, а
также на реализацию исследований, опережающих темпы мировой науки и являющихся базисом для создания уникальных технологий, которые обеспечивают конкурентоспособность России
на мировой арене.
Московский университет станет главным центром социокультурного развития России, демонстрируя обществу успешные
модели адаптации к новому историческому этапу с сохранением
традиционных мировоззренческих основ и культурной идентичности, на основе принципов межнациональной и межрелигиозной
толерантности.
Выпускники Московского университета будут составлять
значительную часть специалистов, работающих в ведущих отечественных глобальных инновационных центрах, а также занимать
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стратегические позиции в управлении инновационными процессами на федеральном и региональном уровнях.
Внедрение созданных выпускниками Московского университета технологий в значительной степени будет способствовать
развитию отечественной экономики и динамичному росту российского внутреннего валового продукта, а также позволит кардинально снизить технологическую зависимость России от зарубежных разработок.
Московский университет получит возможность разрабатывать высокие технологии и внедрять их в массовое производство. Экспорт созданных в Московском университете высоких
технологий станет важной составляющей экономики образования.
Система внедренческих организаций в рамках научнообразовательного комплекса Московского университета станет
полигоном внедрения высоких технологий, востребованных инновационными отраслями экономики, а также субъектами крупного, среднего и малого бизнеса.
Московский университет будет являться примером образовательной среды, доступной для инвалидов, создаст условия максимального благоприятствования для притока интеллектуального
потенциала таких граждан в экономику страны.
Московский университет займет одну из лидирующих позиций в международной образовательной политике и станет одним
из мировых центров образования, аккумулирующих мировую
профессорско-преподавательскую элиту.
Московский университет займет активную позицию в вопросах продвижения и популяризации ценностей российской системы образования на международном уровне, благодаря чему существенно возрастет уровень востребованности российских вузов
в мировом научно-образовательном пространстве.
К 2020 году на деятельность Московского университета будут оказывать влияние дисбаланс глобального технического и
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гуманитарного развития, ослабляющий традиционные основы
существования человека, и изменение социальной структуры
российского общества в сторону обострения условий сосуществования различных социальных страт.
Наряду с этим глобальные экологические процессы усилят
риски физического здоровья нации и изменят традиционную
структуру использования природных ресурсов. Совокупность
указанных проблем потребует наличия в обществе института,
способного справиться со сложными вызовами. Ретроспективный
анализ свидетельствует о том, что исторически решение задач такого масштаба под силу только крупным центрам просвещения.
В связи с этим Московский университет существенно усилит
функцию поддержки и развития высоких гуманитарных стандартов, а также социальной балансировки российского общества
посредством внедрения в процесс образования ценностей толерантности.
Главной задачей Московского университета на этом этапе
станет реализация новой глобальной научно-образовательной политики в интересах российского академического сообщества и
страны в целом.
Структура Московского университета расширится за счет
появления соответствующих приоритетным направлениям Программы новых филиалов и иностранных подразделений, а также
новых факультетов, возникающих на основе прикладных и междисциплинарных исследований. Московский университет продолжит развитие как уникальное универсальное образовательное
учреждение.
Источниками финансирования основной деятельности Московского университета к 2020 году станут федеральный бюджет
(25 процентов) и внебюджетные источники (75 процентов).
Основными результатами реализации Программы будут являться:
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достижение Московским университетом лидирующих позиций в глобальном научно-образовательном пространстве в интеграции с российскими и иностранными образовательными учреждениями;
создание Московским университетом новых научно-образовательных направлений, закладывающих основы развития человечества в III тысячелетии;
гармонизация образовательных, научных, экономических и
социальных процессов деятельности Московского университета в
целях полного раскрытия его ресурсного потенциала и максимальной эффективности деятельности;
обеспечение процессов модернизации экономики и общества
на федеральном и региональном уровнях высококвалифицированными кадрами нового поколения, а также высокоинтеллектуальными научно-образовательными и инновационными решениями;
повышение экономической и социокультурной устойчивости
Московского университета посредством максимального вовлечения учащихся, выпускников и активных субъектов общественной
жизни в научно-образовательные процессы по широкому спектру
программ;
расширение сфер социальной активности Московского университета на основе его высоких гуманитарных стандартов, ценностей и демократических традиций в целях утверждения культурно-нравственных доминант общества;
создание условий для всесторонней интеллектуальной самореализации представителей студенческой и научно-педагогической корпорации Московского университета.
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7

8

9

10

11

внебюджетные
средства
средства федерального бюджета

всего

всего

внебюджетные
средства
средства федерального бюджета

6

средства федерального бюджета

5

внебюджетные
средства

4

2013 год

всего

3

всего

всего
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2

внебюджетные средства
средства федерального
бюджета

в том числе

1

В том числе
2011 год
2012 год

2010 год

внебюджетные
средства
средства федерального бюджета

2010-2013 годы

12

13

14

15

16

57

-

88

88

-

I. Системное развитие образовательных процессов
1. Системное изучение 163 163
преимуществ различных образовательных
стратегий

-

1

1

-

17

17

-

57
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Приложение № 1
к программе развития федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова» до 2020 года
ОБЪЕМЫ
финансового обеспечения в 2010 - 2013 годах мероприятий программы развития федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» до 2020 года
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

3

4

5

6

7

251 251

-

7

7

-

88,5 88,5

-

278,9 278,9

-

12

12

-

70,5 70,5

290,9 290,9 -

7

7

-

81,3 81,3

983,8 983,8

27

27

-

8

9

10

11

12

13

14

15

16

95,5 95,5

-

60

60

-

-

108,2 108,2

-

88,2 88,2

-

-

101,3 101,3

-

101,3 101,3

-

- 257,3 257,3 -

362 362

- 337,5 337,5

-

-

-

II. Системное развитие образовательных процессов
1
1
- 17 17 57 57

-

12

12

-

70,5 70,5

-

108,2 108,2

-

88

88

88,2 88,2

-

№53

5. Разработка и реа163 163
лизация долгосрочных
стратегий научных исследований
6. Разработка прог278,9 278,9
раммы развития междисциплинарной тематики

Бюллетень

210

2.Интегральное развитие фундаментального и прикладного
образовательных компонентов
3.Разработка и
реализация программ модульного
образования
4.Разработка и реализация собственных
уникальных образовательных стандартов
Всего по разделу I

2

2011

1

1

2

3

5

6

7

8

9

-

7

7

-

8. Активизация инно52 52
вационной деятельности
Всего по разделу II
744,9 744,9

-

5

5

-

25

25

-

-

25

25

-

201 201

-

88,5 88,5

10

-

11

12

95,5 95,5

20

20

14

15

16

-

60

60

-

-

2

2

-

- 238,2 238,2

-

III. Системное развитие студенческого и научно-педагогического сообществ
2
2
- 1200 1200 - 1700 1700 - 1800 1800

-

211

9. Повышение научной 4702 4702
активности студенческого и научнопедагогического сообществ по всему спектру академических
дисциплин и междисциплинарных исследований

280,7 280,7
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7. Разработка и реали- 251 251
зация мер по развитию
фундаментальной и
прикладной науки

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

74

74

-

2

2

-

24

24

-

24

24

-

24

24

-

39

39

-

2

2

-

4

4

-

1

1

-

32

32

-

81

81

-

2

2

-

30

30

-

18

18

-

31

31

-

-

8

8

-

4896 4896

1258 1258

-

1743 1743

-

1887 1887
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1

10. Привлечение студенческого и научнопедагогического сообществ к деятельности
по приоритетным направлениям Программы
11. Активизация механизмов демократического взаимодействия студенческого и
научно-педагогического
коллективов
12. Активизация инновационной деятельности студенческого и
научнопедагогического сообществ
Всего по разделу III

-
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13. Развитие системы
управления научнообразовательным
процессом
14. Развитие информационной инфраструктуры
15. Развитие научнообразовательной инфраструктуры
16. Развитие социальной и культурной инфраструктуры
17. Обновление инфраструктуры жизнеобеспечения
Всего по разделу IV

12

13

14

15

16

IV. Системное развитие инфраструктурного комплекса
115 115 5
5
- 34 34 37 37

3

4

-

39

39

-

5093 5093

1300 1300

-

2400 2400

-

10000 5000 5000 2925 675 2250 3575 825 2750 1000 1000

-

2500 2500

-

3270 3270

-

130 130

-

140 140

-

1200 1200

-

1800 1800

-

900 900

-

100 100

-

400 400

-

100 100

-

300 300

-

19378 14378 5000 3840 1590 2250 4862 2112 2750 3637 3637

-

7039 7039

-

-

5

6

680 680

7

-

8

9

713 713

10

-

11

V. Системное развитие интегрального сетевого взаимодействия
17 17
5
5
6
6
3
3
-

18. Формирование
системы мероприятий
«МГУ через жизнь»

3

3

-
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1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

-

10

10

-

39

39

-

70

70

-

-

10

10

-

83,4 83,4

- 203,4 203,4 - 164,4 164,4

-

49,1 49,1 -

86,9 86,9

-

-

100 100

16

-
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1

19. Системное форми- 219 219
рование регионального сетевого взаимодействия
20. Разработка прог- 461,2 461,2
раммы по формированию устойчивого системного международного взаимодействия
Московского университета в рамках расширения влияния российского образования,
науки и культуры в
глобальном мире
21. Развитие системы 380,3 380,3
интеллектуального попечительства талантливых детей и молодежи, их профессиональной ориентации

-

99,2 99,2

- 145,1 145,1
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

33,1 33,1 - 103,6 103,6 - 136,1 136,1 - 108,6 108,6

16

-

-

10

10

-

55

55

-

40

40

-

15

15

-

-

2

2

-

23

23

-

25

25

-

1

1

-

-

-

10038,8

10038,8

-

6599,4

6599,4

2750

4225,2

6975,2

- 119,2 119,2 - 396,9 396,9 - 576,7 576,7 - 537,1 537,1

2250

1629,9
22632,6

-

5

1769,2

1629,9
27632,6
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4

4019,2

3

5000

2
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22. Развитие научно- 381,4 381,4
методической поддержки процессов
сферы общего образования в рамках проекта «МГУ - школе»
23. Интеграционное
120 120
взаимодействие с
субъектами инновационной экономики
24. Поддержка россий- 51 51
ской и международной
академической мобильности студенческого
и научно-педагогического сообществ
Всего по разделу V

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2
тыс.
человек

3
40

4
43

5
45

6
47

7
48

8
50

9
56

10
59

11
63

12
67

13
70

тыс.
человек
процентов

18
-

19,6 20,4 21,4 22,2
3

5

7

8

23
10

24,6 25,4 26,4 27,2
39

53

70

85

28
100
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3.Доля студентов, прошедших
обучение по образовательным

2011 год
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1
1.Общая численность студентов,
аспирантов, докторантов, соискателей, обучающихся за счет
средств федерального бюджета
и с полным возмещением затрат
на обучение
2.Общая численность научнопедагогических работников

2010 год

Индикатор

Единица
измерения

Бюллетень
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программы развития федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»
до 2020 года
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Приложение № 2
к программе развития федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова» до 2020 года

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

процентов

50

51

52

54

57

60

62

65

69

74

80

процентов

50

51

54

57

59

60

61

64

67

68

70

человек

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

6

6,3

6,5

6,7

6,8

7

баллов

76

77

77,4

78

78,5

79

80

80,4

81

81,5

82

процентов

5

6,6

7,4

8,4

9,2

10

13,2 14,7 16,7 18,4

20
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1
программам на основе собственных уникальных образовательных
стандартов, в общей численности
студентов
4.Доля выпускников – граждан
Российской Федерации, работающих по специальности, в общей
численности выпускников
5.Доля выпускников - граждан
Российской Федерации, работающих в регионах России за пределами г. Москвы и Московской области, в общей численности выпускников
6.Среднее количество человек на
место при поступлении на программы высшего профессионального образования
7.Средний проходной балл единого государственного экзамена
при поступлении на программы
высшего профессионального образования
8.Доля часов, отводимых на преподавание дисциплин на иностранных языках, в общем объе-

13

33,8

40

59

60

1,4

1,5

18,4

20
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
ме часов программ высшего
профессионального образования
II. Системное развитие научно-исследовательских и инновационных процессов
9. Доля доходов, получаемых за
про11 11,4 12,8 14,7 17,1 20 22,9 24,8 28,8
счет выполнения научноцентов
исследовательских разработок и
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ из
всех источников, в общем объеме доходов Московского университета
III. Системное развитие студенческого и научно-педагогического сообществ
10.Доля кандидатов и докторов
про47 50 52 53 54 55 56 57 58
наук в общей численности научцентов
но-педагогических работников
11.Доля лауреатов международпро0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,3
ных научных премий в общей
центов
численности научнопедагогических работников
12.Доля представителей инопро2 3,6 4,9 6,1 7,8 10,2 13,2 14,7 16,7
странных образовательных учцентов
реждений в общей численности
научно-педагогических работников
13.Среднее количество упомина- штук
40 59 68 80 90 100 116 124 134
ний за год 1 научно-

2
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4

5
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9

10
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13

единиц
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единиц

10

13
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единиц

2

3,3

3,9

4,7

5,3

6

7,3

7,9

8,7

9,3

10

процентов

10

23
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50

56
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63

67

70

единиц

25

40
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1
педагогического работника в российских научных изданиях
14.Средний годовой индекс цитируемости 1 научно-педагогического работника в зарубежных
научных изданиях по индексу SCI
15.Среднее количество упоминаний за год 1 студента, аспиранта
в российских научных изданиях
16.Средний годовой индекс цитируемости 1 студента, аспиранта в
зарубежных научных изданиях по
индексу SCI
17.Доля представителей студенческого и научно-педагогического
коллективов, являющихся членами профессорских собраний и
других общественных объединений Московского университета, в
общей численности студентов и
научно-педагогических работников
18.Количество упоминаний в
средствах массовой информации
о деятельности профессорских
собраний и других общественных
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13
объединений Московского университета в год
19.Доля студентов, проходящих процен- 50 58 62 67 71 75 80 82 85 88 90
практику в регионах России за
тов
пределами г. Москвы и Московской области в рамках образовательных программ, в общей численности студентов
20.Доля студентов, проходящих процен- 10 23 29 37 43 50 53 55 57 58 60
практику за рубежом в рамках
тов
образовательных программ, в
общей численности студентов
21.Доля студентов, имеющих
процен4
5
6
8
10 14 15 16 18 20
собственные патенты, в общей
тов
численности студентов
IV. Системное развитие инфраструктурного комплекса
500 549 571 601 625 650 699 721 751 775 800
22.Количество обращений юри- тыс.
единиц
дических и физических лиц по
вопросам предоставления научно-образовательных услуг в год
процен- 50 51 53 55 58 60 62 64 68 72 75
23.Доля внебюджетных источников в консолидированном бюд- тов
жете Московского университета
4
5
6
8
10 14 15 16 18 20
24.Доля поступлений от специали- процензированной организации управле- тов
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13
ния целевым капиталом «Фонд
развития МГУ» в консолидированном бюджете Московского университета
25.Численность участников спор- тыс. че- 10 12 13 15 18 21 24 28 32 37 40
ловек
тивных клубов и секций
1,5 1,8 2,4 2,5 2,9 3 3,4 4,1 4,3 4,9 5
26.Количество страниц корпора- млн.
тивных сайтов Московского уни- страниц
верситета, которые охвачены поисковыми системами
млн. че- 20 24,5 31,5 33,4 38,7 40,0 53,4 74,4 80,3 96,2 100
27.Численность пользователей
ловек
системы научнообразовательных интернетресурсов Московского университета в год
V. Системное развитие интегрального сетевого взаимодействия
97 142 202 251 300 365 395 434 467 500
28.Численность участников центра тыс. человек
творческого поиска и развития
талантов
2
6
7
9
10 11 13 13 15 15
29.Доля победителей и призеров проценмеждународных, российских и ре- тов
гиональных школьных и студенческих олимпиад и других видов
творческих конкурсов в общей
численности участников центра
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1
творческого поиска и развития
талантов
30.Доля совместных проектов с
региональными вузами в общем
количестве образовательных, научных, инновационных и социально-культурных проектов
31.Доля совместных проектов с
иностранными образовательными
учреждениями в общем количестве образовательных, научных,
инновационных и социальнокультурных проектов
32.Доля иностранных обучающихся
в общей численности обучающихся
33.Доля научно-педагогических
работников Московского университета, преподающих в иностранных образовательных учреждениях, в общей численности научно-педагогических работников
34.Количество совместных с иностранными образовательными учреждениями образовательных программ с выдачей двойного диплома

2
процентов

3
15

4
5
6
7
16,1 17,9 18,4 19,7

8
20

9
10 11 12
22,2 25,7 26,7 29,4

13
30

процентов

10

12,2 15,7 16,7 19,4

20
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30

тыс. человек
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1

1
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3

тыс. человек
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4,4
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тыс. человек
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0,8

1

1

1,4

2,1

2,3

2,9
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1
35.Доля выпускников бакалавриата других вузов в числе принятых в магистратуру Московского университета
36.Доля принятых в аспирантуру
и докторантуру из сторонних организаций в общей численности
принятых аспирантов и докторантов
37.Численность научно-педагогических работников других вузов,
прошедших профессиональную
переподготовку или повышение
квалификации в Московском университете, в год
38.Численность учителей, прошедших профессиональную переподготовку или повышение
квалификации в Московском университете, в год
39.Численность работников реального сектора экономики, прошедших профессиональную переподготовку или повышение
квалификации в Московском университете

3
15

4
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6
7
8
15,3 16,6 17,1 17,2 18,9

9
20
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20,7 21,7 24,4

13
25
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1
40.Доля доходов от деятельности
в рамках совместных с компаниями реального сектора экономики образовательных, внедренческих и инновационных проектов
в общем объеме доходов Московского университета
41.Доля доходов от программ дополнительного профессионального образования в общем объеме
доходов Московского университета
42.Доля выпускников, получивших дополнительное профессиональное образование в Московском университете, в общей численности выпускников

______________
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ЗАКОН УКРАИНЫ
О научных парках

Настоящий Закон регулирует правовые, экономические, организационные отношения, связанные с созданием и функционированием научных парков, и направлен на интенсификацию
процессов разработки, внедрения, производства инновационных
продуктов и инновационной продукции на внутреннем и внешнем рынках.
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Определение терминов

В настоящем Законе нижеприведенные термины употребляются
в следующем значении:
договор о партнерстве с научным парком – договор между научным парком и субъектами хозяйствования об условиях участия
в процессе разработки и выполнения проектов научного парка;
учредители научного парка – высшее учебное заведение IV
уровня аккредитации (далее – высшее учебное заведение) и/или
научное учреждение и другие юридические лица, заключившие
учредительный договор о создании научного парка;
научный парк – юридическое лицо, создаваемое по инициативе высшего учебного заведения и/или научного учреждения
путем объединения взносов учредителей для организации, координации, контроля процесса разработки и выполнения проектов
научного парка;
партнеры научного парка – субъекты хозяйствования, заключившие с научным парком договор о партнерстве;
приоритетные направления деятельности научного парка –
экономически и социально обусловленные научные, научно225
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технические и инновационные направления деятельности, которые отвечают цели создания научного парка, отраслевому профилю и/или специализации высшего учебного заведения и/или
научного учреждения (которые являются базовыми элементами
научного парка), учитывают потребности региона (территории), в
котором создан научный парк, и согласуются с направлениями
деятельности, определенными законами Украины "О приоритетных направлениях развития науки и техники", "О приоритетных
направлениях инновационной деятельности в Украине" и иными
законодательными актами Украины в научной, научнотехнической и инновационной сферах;
проект научного парка – пакет документов, определяющий
процедуру и комплекс необходимых мер по разработке, созданию
и реализации инновационного продукта либо инновационной
продукции и содержащий данные о материально-технических,
финансовых, кадровых ресурсах, необходимых для выполнения
проекта согласно требованиям настоящего Закона.
Статья 2. Законодательство о научном парке

Научный парк создается и действует в соответствии с Хозяйственным и Гражданским кодексами Украины, законами Украины "О высшем образовании", "Об инвестиционной деятельности", "О научной и научно-технической деятельности", "Об
инновационной деятельности", "О государственном регулировании деятельности в сфере трансфера технологий", иными нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в научнотехнической и инновационной сферах, с учетом особенностей,
предусмотренных настоящим Законом.
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Раздел II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОГО ПАРКА
Статья 3. Цель создания научного парка

Научный парк создается с целью развития научно-технической
и инновационной деятельности в высшем учебном заведении
и/или научном учреждении, эффективного и рационального использования имеющегося научного потенциала, материальнотехнической базы для коммерциализации результатов научных
исследований и их внедрения на отечественном и зарубежном
рынках.
Статья 4. Функции научного парка
Основными функциями научного парка являются:
создание новых видов инновационного продукта, осуществление мер по их коммерциализации, организация и обеспечение
производства наукоемкой, конкурентоспособной на внутренних и
внешних рынках инновационной продукции;
информационно-методическое, правовое и консалтинговое
обеспечение учредителей и партнеров научного парка, предоставление патентно-лицензионной помощи;
привлечение студентов, выпускников, аспирантов, научных
работников и работников высшего учебного заведения и/или научного учреждения к разработке и выполнению проектов научного парка;
содействие развитию и поддержка малого инновационного
предпринимательства;
организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, необходимых для разработки и реализации проектов научного парка;
привлечение и использование в своей деятельности рискового
(венчурного) капитала, поддержка наукоемкого производства;
227
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защита и представительство интересов учредителей и партнеров научного парка в органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также в отношениях с другими
субъектами хозяйствования во время организации и выполнения
проектов научного парка в пределах, определенных учредительными документами научного парка;
развитие международного и отечественного сотрудничества в
сфере научно-технической и инновационной деятельности, содействие привлечению иностранных инвестиций;
выполнение других функций, не запрещенных законодательством Украины.
Статья 5. Учредительные документы научного парка

1. Научный парк создается и действует на основе учредительного договора и устава, требования к которым определяются
настоящим Законом.
2. В учредительном договоре о создании научного парка определяются обязательства учредителей создать научный парк, порядок их совместной деятельности относительно его создания,
условий передачи научному парку имущества и нематериальных
активов учредителей с учетом особенностей, установленных настоящим Законом.
3. В уставе научного парка указываются наименование юридического лица, цель, задачи и функции научного парка согласно
требованиям настоящего Закона, сведения о составе учредителей,
размер и порядок создания уставного и других фондов, порядок
распределения прибыли и убытков, органы управления научным
парком, их компетенция, порядок принятия ими решений, порядок вступления в научный парк и выхода из него, порядок ликвидации и другие сведения, отвечающие законодательству Украины
и настоящему Закону.
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Статья 6. Ограничение деятельности научного парка

В рамках деятельности научного парка не допускается осуществление таких видов деятельности как торгово-посредническая
деятельность, предоставление услуг бытового назначения, производство и переработка подакцизных товаров и других, которые не
отвечают цели научного парка.
Статья 7. Создание научного парка

1. Решение о создании научного парка принимается его учредителями по согласованию со специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в сфере научнотехнической и инновационной деятельности в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.
2. В случае если учредителями научного парка являются субъекты хозяйствования государственной или коммунальной собственности, осуществляющие свою деятельность на основе права
хозяйственного ведения или права оперативного управления, решение об участии таких учредителей в учреждении научного
парка принимается по согласованию с соответствующими органами, в управлении которых находится государственная или
коммунальная собственность, закрепленная за такими субъектами хозяйствования.
3. Для согласования решения о создании научного парка предоставляются:
проекты учредительных документов научного парка;
перечень приоритетных направлений деятельности научного
парка;
данные о научных результатах, реализация которых обеспечит
развитие научного парка;
сведения об учредителях научного парка, имеющейся и потенциальной производственной, инженерной, транспортной и соци229
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альной инфраструктуре, которые будут использоваться в деятельности научного парка.
4. Научный парк приобретает статус юридического лица со
дня его государственной регистрации в установленном законом
порядке.
5. В наименованиях других юридических лиц запрещается использовать слова "научный парк".
Статья 8. Приоритетные направления деятельности
научного парка

1. Перечень приоритетных направлений деятельности научного
парка формируется согласно законам Украины "О приоритетных
направлениях развития науки и техники" и "О приоритетных направлениях инновационной деятельности в Украине" в соответствии с направлениями научной деятельности высшего учебного
заведения и/или научного учреждения с учетом потребностей региона (территории), где расположен научный парк.
2. Перечень приоритетных направлений деятельности научного
парка утверждается специально уполномоченным центральным
органом исполнительной власти в сфере научно-технической и
инновационной деятельности при согласовании решения о создании научного парка.
Статья 9. Статус учредителей научного парка

1. Учредители научного парка сохраняют статус юридического
лица и на них распространяется действие законов о регулировании их деятельности.
2. Учредитель научного парка имеет право:
добровольно выйти из научного парка на условиях и в порядке, определенных уставом научного парка, с сохранением взаимных обязательств и заключенных договоров с другими субъектами хозяйствования;
230

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК

получать от научного парка в установленном порядке информацию, связанную с его деятельностью;
получать часть прибыли от деятельности научного парка в порядке, установленном уставом научного парка.
Статья 10. Органы управления научного парка
Научный парк имеет высший орган управления научного парка
и исполнительный орган управления научного парка. Функции органов управления научного парка определяются его уставом.
Статья 11. Высший орган управления научного парка
1. Высшим органом управления научного парка является общее собрание учредителей научного парка, функции которых определяются уставом научного парка.
2. Высший орган управления научного парка:
утверждает устав научного парка и вносит изменения в него;
образует исполнительный орган научного парка;
решает финансовые и другие вопросы в соответствии с уставом
научного парка.
Статья 12. Исполнительный орган управления научного парка
1. Исполнительный орган управления научного парка формируется общим собранием учредителей в порядке, установленном
уставом научного парка.
2. Исполнительный орган управления научного парка решает
вопросы текущей деятельности с целью координации деятельности его учредителей и партнеров по выполнению проектов научного парка.
Статья 13. Особенности статуса высшего учебного заведения
или научного учреждения – учредителя научного парка
1. Высшее учебное заведение и/или научное учреждение могут
быть учредителями юридических лиц и/или их объединений для
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организации и выполнения проектов научного парка.
2. Высшее учебное заведение и/или научное учреждение имеют
право быть арендодателем помещений и оборудования для партнеров научного парка на срок реализации проектов научного парка согласно статье 20 настоящего Закона.
3. Высшее учебное заведение и/или научное учреждение принимают участие в формировании уставного фонда научного парка путем внесения в него нематериальных активов (имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности) в порядке, установленном законодательством Украины.
4. В случае ликвидации научного парка по решению учредителей или на основании решения суда, в том числе о признании
научного парка банкротом, имущественные права на объекты интеллектуальной собственности, созданные за счет бюджетных
средств, не включаются в состав ликвидационной массы и возвращаются высшему учебному заведению и/или научному учреждению, которые вносили их в уставный фонд научного парка.
5. Определенное высшее учебное заведение и/или определенное научное учреждение могут быть учредителями одного научного парка.
6. Высшее учебное заведение и/или научное учреждение осуществляют контроль за деятельностью научного парка, ежегодно
заслушивают отчеты о его деятельности.
Раздел III. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ НАУЧНОГО ПАРКА
Статья 14. Разработка и принятие проектов научного парка

1. Проекты научного парка разрабатываются на конкурсных
началах в рамках приоритетных направлений деятельности научного парка с учетом требований законов Украины "Об инновационной деятельности", "О государственном регулировании дея232
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тельности в сфере трансфера технологий", "О специальном режиме инновационной деятельности технологических парков".
2. Проекты научного парка представляются в исполнительный
орган управления научного парка юридическими и/или физическими лицами в соответствии с условиями конкурса предложений
по реализации приоритетных направлений деятельности научного парка (далее – конкурс).
3. Положение о проведении конкурса разрабатывается и утверждается исполнительным органом управления научного парка.
4. По результатам конкурса исполнительный орган управления
научного парка принимает решение о выполнении проекта научного парка и заключает договор о партнерстве.
Статья 15. Регистрация проектов научного парка
1. Исполнительным органом управления научного парка осуществляется регистрация всех проектов научного парка, на реализацию которых заключен договор о партнерстве.
2. Проекты научного парка, реализация которых требует государственной поддержки согласно статье 19 настоящего Закона,
подлежат государственной регистрации Кабинетом Министров
Украины.
3. К проектам научного парка, требующим ввоза научного, лабораторного и исследовательского оборудования, а также комплектующих и материалов, которые не производятся в Украине,
прилагаются документы с номенклатурой и объемами ввоза такого научного, лабораторного и исследовательского оборудования,
а также комплектующих и материалов. Эти документы являются
неотъемлемой частью проекта научного парка.
4. Срок реализации проекта научного парка не может превышать семь лет со дня его государственной регистрации.
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Статья 16. Мониторинг реализации проектов научных парков
1. Исполнительный орган управления научного парка осуществляет мониторинг реализации проектов научного парка.
2. По результатам выполнения проектов научного парка партнеры научного парка представляют отчеты в исполнительный орган управления научного парка в соответствии с условиями договора о партнерстве.
3. Исполнительный орган управления научного парка обобщает
информацию о выполнении проектов научного парка и представляет информацию о результатах работы научного парка в высшее
учебное заведение или научное учреждение по их требованию и в
специально уполномоченный центральный орган исполнительной
власти в сфере научно-технической и инновационной деятельности в установленном порядке.
4. В случае несоблюдения партнером научного парка требований проекта научного парка, показателей и сроков его реализации исполнительный орган управления научного парка может
принять решение о прекращении выполнения проекта научного
парка в полном объеме или частично в результате одностороннего отказа от выполнения условий договора о партнерстве, который будет считаться соответственно расторгнутым
или измененным.
5. Исполнительный орган управления научного парка по проекту научного парка, которому в соответствии с настоящим Законом оказана государственная поддержка, в трехдневный срок со
дня принятия решения о прекращении выполнения проекта научного парка в полном объеме или частично представляет в специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти в сфере научно-технической и инновационной деятельности
обоснованное представление об отмене государственной регистрации проекта научного парка или внесении изменений в госу234
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дарственный реестр проектов научного парка.
6. Специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти в сфере научно-технической и инновационной
деятельности по обоснованному представлению исполнительного
органа научного парка в установленном законодательством порядке отменяет государственную регистрацию проекта научного
парка или вносит соответствующие изменения в государственный реестр проектов научного парка.
7. В случае отмены государственной регистрации проекта научного парка относительно него прекращается действие статей
19, 20 настоящего Закона.
8. Имущественные, финансовые и другие последствия, которые
могут возникнуть между партнерами научного парка в случае
прекращения выполнения проекта научного парка в полном объеме или частично, определяются в договоре о партнерстве.
9. Результаты выполнения проекта научного парка принимаются исполнительным органом управления научного парка в соответствии с условиями договора о партнерстве и техническими
задачами проекта научного парка.
Раздел IV. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНЫХ ПАРКОВ
Статья 17. Имущественные права на технологии и объекты
права интеллектуальной собственности
1. Разработка и реализация проектов научного парка осуществляются за счет средств научного парка и его партнеров и/или за
счет средств государственного и местных бюджетов.
2. Проекты научного парка, которые выполняются за счет
средств научного парка и его партнеров и не предусматривают
государственной поддержки согласно настоящему закону, не требуют государственной регистрации.
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3. Имущественные права на технологии и объекты права интеллектуальной собственности, созданные во время выполнения
проектов научного парка, являются собственностью научного
парка и/или его партнеров, кроме случаев, указанных в части четвертой настоящей статьи.
4. Центральный орган исполнительной власти, в сфере управления которого находится высшее учебное заведение или научное
учреждение, может ограничить в порядке, установленном законом,
имущественные права на использование и распоряжение технологий и объектов права интеллектуальной собственности, созданных
с привлечением государственных средств, в случае если технология и/или объект права интеллектуальной собственности:
отнесены к сфере национальной безопасности и обороны государства;
признаны такими, которые должны использоваться в публичных интересах;
доведены до промышленного использования и реализации готовой продукции исключительно за счет государственных
средств.
5. В случаях, указанных в части четвертой настоящей статьи,
научный парк и/или его партнеры имеют право использовать технологию и/или объект права интеллектуальной собственности,
созданный с привлечением государственных средств, для собственных потребностей, если иное не определено центральным органом исполнительной власти, в сфере управления которого находится высшее учебное заведение или научное учреждение.
6. Научный парк и/или его партнеры в течение месяца со дня
создания с привлечением государственных средств технологии
и/или объекта права интеллектуальной собственности обязаны
уведомить центральный орган исполнительной власти, в сфере
236

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК

управления которого находится высшее учебное заведение или
научное учреждение, о созданной технологии и/или объекте права интеллектуальной собственности.
7. Центральный орган исполнительной власти, в сфере управления которого находится высшее учебное заведение или научное
учреждение, в течение двух месяцев со дня получения уведомления, предусмотренного частью шестой настоящей статьи, должен
уведомить научный парк и/или его партнеров о своем решении
относительно ограничения имущественных прав на технологию
и/или объект права интеллектуальной собственности и основаниях такого ограничения в соответствии с частью четвертой настоящей статьи.
8. Если центральный орган исполнительной власти, в сфере
управления которого находится высшее учебное заведение или научное учреждение, в течение срока, указанного в части седьмой
настоящей статьи, не уведомил о принятом им решении научный
парк и/или его партнеров, исключительные имущественные права
на технологию и/или объект права интеллектуальной собственности без ограничений принадлежат научному парку и/или его партнерам в соответствии с законодательством Украины.
9. В случае нарушения центральным органом исполнительной
власти, в сфере управления которого находится высшее учебное
заведение или научное учреждение, требований частей третьей –
восьмой настоящей статьи научный парк и /или его партнеры могут обратиться в суд с иском о защите своих прав.
Статья 18. Государственный заказ на поставку
научными парками продукции, выполнение работ
и предоставление услуг
1. Обращение научных парков относительно государственного
заказа на поставку продукции, выполнение работ и предоставление
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услуг для обеспечения приоритетных государственных потребностей рассматривается в приоритетном порядке.
2. Выполнение научным парком государственного заказа осуществляется на договорной (контрактной) основе в порядке, определенном законом.
Статья 19. Особенности обложения ввозной таможенной
пошлиной научного, лабораторного и исследовательского
оборудования, комплектующих и материалов
для выполнения проектов научных парков
1. В случае реализации проекта научного парка, зарегистрированного согласно части второй статьи 15 настоящего Закона,
освобождаются от обложения ввозной таможенной пошлиной научное, лабораторное и исследовательское оборудование, а также
комплектующие и материалы, которые не производятся в Украине, согласно номенклатуре и объемам, предусмотренным проектом научного парка.
2. Порядок таможенного оформления, номенклатура и объемы
ввоза товаров, указанных в части первой настоящей статьи, определяются Кабинетом Министров Украины.
3. Режим освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины действует в течение срока реализации проекта научного
парка, но не более двух лет со дня утверждения номенклатуры и
объемов поставки соответствующего оборудования, для комплектующих и материалов – в течение одного года.
4. Контроль за целевым использованием научного, лабораторного и исследовательского оборудования, а также комплектующих и материалов, которые не производятся в Украине, осуществляется в соответствии с законом.
5. В случае нецелевого использования ввезенных на территорию Украины научного, лабораторного и исследовательского
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оборудования, комплектующих и материалов не для потребностей реализации проектов научных парков суммы ввозной таможенной пошлины, которые начисляются согласно таможенному
законодательству Украины, подлежат взысканию в Государственный бюджет Украины. При этом плательщик налога, осуществивший нецелевое использование, обязан увеличить свои налоговые обязательства по результатам налогового периода, в котором произошло такое нарушение, на сумму ввозной таможенной
пошлины, которая должна быть уплачена при ввозе на территорию Украины научного, лабораторного и исследовательского
оборудования, комплектующих и материалов, а также уплатить
пеню, начисленную на такую сумму ввозной таможенной пошлины исходя из 120 процентов учетной ставки Национального банка
Украины, действовавшей на день увеличения налогового обязательства, за период их нецелевого использования.
Статья 20. Аренда помещений высшего учебного заведения
и/или научного учреждения – учредителя научного парка
1. По проектам научного парка, зарегистрированным согласно
статье 15 настоящего Закона, реализация которых предусматривает использование помещений и оборудования высшего учебного заведения и/или научного учреждения, по представлению
исполнительного органа управления научного парка между высшим учебным заведением и/или научным учреждением и партнером научного парка заключается договор аренды на срок, предусмотренный условиями реализации проекта научного парка.
2. В договорах аренды, которые заключаются в соответствии с
частью первой настоящей статьи, может определяться особый
порядок уплаты коммунальных услуг и арендной платы. Размеры
и условия их оплаты устанавливаются высшим учебным заведением и /или научным учреждением по согласованию с централь239
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ным органом исполнительной власти, в сфере управления которого находится это высшее учебное заведение и/или научное учреждение.
Раздел V. ЕКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАУЧНОГО ПАРКА
Статья 21. Имущественные отношения и финансирование
научного парка

1. Для выполнения уставных задач научный парк может создавать уставной и резервный фонды, фонд поддержки инновационной деятельности и другие фонды, не запрещенные законодательством Украины.
2. Уставной фонд научного парка разделен на доли между учредителями в соответствии с размером их вклада.
3. Вкладом в уставной фонд научного парка могут быть деньги,
ценные бумаги и другие вещи или имущественные либо иные отчуждаемые права, имеющие денежную оценку.
4. Субъект хозяйствования государственной или коммунальной
собственности, осуществляющий свою деятельность на основе
права хозяйственного ведения, может передавать принадлежащее
ему имущество в уставный фонд научного парка только с предварительного согласия центрального органа исполнительной власти, в сфере управления которого он находится.
5. Передача в уставной фонд научного парка недвижимого
имущества, а также воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания и подвижного состава железнодорожного транспорта, которые находятся на балансе государственных субъектов
хозяйствования, осуществляется при условии дополнительного
согласования с Фондом государственного имущества Украины.
240

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК

6. Не могут быть объектами передачи в уставный фонд научного парка объекты государственной собственности, имеющие
общегосударственное значение и не подлежащие приватизации в
соответствии с частью второй статьи 5 Закона Украины "О приватизации государственного имущества", а также объекты, включенные в перечень объектов права государственной собственности, не подлежащие приватизации, утвержденный Законом Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".
7. К источникам финансирования научного парка относятся:
средства уставного и других фондов научного парка;
финансовые поступления от деятельности научного парка;
инвестиции, предоставленные научному парку;
благотворительные вклады для развития научного парка и
обеспечения реализации проектов научного парка;
средства государственного и местных бюджетов;
средства заказчиков;
иные поступления, не запрещенные законодательством Украины.
Статья 22. Расчетное обслуживание деятельности
научного парка
Научный парк имеет право открывать счета в национальной и
иностранной валютах в банковских и других финансовых учреждениях.
Статья 23. Прекращение научного парка
1. Прекращение научного парка осуществляется исключительно путем его ликвидации по решению учредителей или на основании решения суда.

2. Реорганизация научного парка запрещается.
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Раздел VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года.
2. Внести изменения в следующие законы Украины:
1) часть вторую статьи 19 Закона Украины "О Едином таможенном тарифе" изложить в следующей редакции:
"Для проектов технологических и научных парков, зарегистрированных в установленном Кабинетом Министров Украины порядке, взимание ввозной таможенной пошлины осуществляется с
учетом положений, установленных законами Украины
"О специальном режиме инновационной деятельности технологических парков" и "О научных парках";
2) в Законе Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества":
статью 1 после части третьей дополнить новой частью следующего содержания:
"4. Отношения аренды движимого и недвижимого имущества,
принадлежащего высшим учебным заведениям и/или научным
учреждениям, которые являются учредителями научного парка,
регулируются настоящим Законом с учетом особенностей, предусмотренных Законом Украины "О научных парках".
В связи с этим часть четвертую считать частью пятой;
абзац второй статьи 5 дополнить словами "а также имущества,
принадлежащего высшим учебным заведениям и/или научным
учреждениям, которое предоставляется в аренду партнерам научных парков".
3. Вопросы, не урегулированные настоящим Законом, решаются в соответствии с законодательством Украины.
4. Кабинету Министров Украины в трехмесячный срок со дня
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вступления в силу настоящего Закона:
установить ставки платы за аренду для партнеров научных
парков, которым предоставляется в аренду государственное
имущество, принадлежащее высшим учебным заведениям и/или
научным учреждениям, которые являются учредителями научного парка, с целью государственной поддержки реализации проектов научного парка;
привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;
подготовить предложения о внесении изменений в законодательные акты, противоречащие настоящему Закону.
Президент Украины

В.Ющенко

г.Киев,
25 июня 2009 года
№ 1563-VI
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ЗАКОН УКРАИНЫ
О внесении изменений в Закон Украины "О приоритетных
направлениях развития науки и техники"

Верховная Рада Украины постановляет:
Внести изменения в Закон Украины "О приоритетных направлениях развития науки и техники" (Ведомости Верховной Рады
Украины, 2001 г., № 48, ст. 253; 2006 г., № 22, ст. 199), изложив
его в следующей редакции:
«ЗАКОН УКРАИНЫ
О приоритетных направлениях развития науки и техники
Настоящий Закон определяет правовые и организационные
основы целостной системы формирования и реализации приоритетных направлений развития науки и техники в Украине.
Статья 1. Законодательство Украины в сфере прогнозирования и определения приоритетов
Правовой основой формирования и реализации приоритетных
направлений развития науки и техники являются Конституция Украины, законы Украины "О научной и научно-технической деятельности", "О государственном прогнозировании и разработке
программ экономического и социального развития Украины".
Статья 2. Определение терминов
В настоящем Законе термины употребляются в следующем значении:
приоритетные направления развития науки и техники – научно,
экономически и социально обоснованные направления научнотехнического развития на долгосрочный период (свыше 10 лет),
которым предоставляется приоритетная государственная поддержка с целью формирования эффективного сектора научных иссле244
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дований и научно-технических разработок для обеспечения конкурентоспособности отечественного производства, устойчивого развития, национальной безопасности Украины и повышения качества жизни населения;
приоритетные тематические направления научных исследований и научно-технических разработок – направления фундаментальных и прикладных научных исследований и научно-технических разработок, которые определяются на среднесрочный период (до 5 лет) в рамках приоритетных направлений развития науки и техники с целью обеспечения их реализации.
Статья 3. Приоритетные направления развития науки и техники на период до 2020 года
Определить приоритетными направлениями развития науки и
техники на период до 2020 года:
1) фундаментальные научные исследования по важнейшим
проблемам развития научно-технического, социально-экономического, общественно-политического, человеческого потенциала
для обеспечения конкурентоспособности Украины в мире и устойчивого развития общества и государства;
2) информационные и коммуникационные технологии;
3) энергетика и энергоэффективность;
4) рациональное природопользование;
5) науки о жизни, новые технологии профилактики и лечения
наиболее распространенных заболеваний;
6) новые вещества и материалы.
Статья 4. Формирование приоритетных направлений развития науки и техники в Украине
Для формирования приоритетных направлений развития науки
и техники Кабинет Министров Украины с привлечением Национальной академии наук Украины, отраслевых академий наук, цен245
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тральных органов исполнительной власти разрабатывает и осуществляет государственную целевую программу прогнозирования
научно-технологического и инновационного развития Украины в
соответствии с Законом Украины "О государственных целевых
программах".
Приоритетные направления развития науки и техники, подготовленные согласно государственной целевой программе прогнозирования научно-технологического и инновационного развития
Украины, обсуждаются научной общественностью и по решению
Кабинета Министров Украины представляются в Верховную Раду
Украины для корректирования приоритетных направлений развития науки и техники, определенных статьей 3 настоящею Закона,
или их замены.
К каждому из приоритетных направлений развития науки и
техники Кабинетом Министров Украины представляются следующие материалы:
обоснование необходимости принятия приоритетного направления, ожидаемые результаты и их влияние на экономику Украины;
оценка научно-технического потенциала и научных школ, которые будут задействованы в реализации приоритетного направления, оценка существующих объектов права интеллектуальной собственности и научных результатов, которые будут положены в основу реализации приоритетного направления;
предложения к приоритетным тематическим направлениям научных исследований и научно-технических разработок, определение специалистов и базовых научных учреждений, которые должны осуществлять научно-техническое сопровождение приоритетного направления;
концепция реализации приоритетного направления и оценка
финансовых, материально-технических ресурсов, которые должны
быть привлечены для его реализации.
Приоритетные направления развития науки и техники утвер246
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ждаются Верховной Радой Украины путем внесения изменений в
статью 3 настоящего Закона.
Статья 5. Реализация приоритетных направлений развития
науки и техники
Реализация приоритетных направлений развития науки и техники обеспечивается путем разработки и выполнения по определенным приоритетным тематическим направлениям научных исследований и научно-технических разработок государственных
целевых программ, государственного заказа на научнотехническую продукцию, подготовку научных кадров, информационное и материально-техническое обеспечение научных исследований и научно-технических разработок.
Перечень приоритетных тематических направлений научных исследований и научно-технических разработок формируется центральным органом исполнительной власти в сфере научной и научно-технической деятельности при участии других заинтересованных
центральных органов исполнительной власти, Национальной академии наук Украины и отраслевых академий наук на основе результатов государственной целевой программы прогнозирования научно-технологического и инновационного развития Украины и утверждается Кабинетом Министров Украины в течение шести месяцев
со дня вступления в силу статьи 3 настоящего Закона.
Перечень приоритетных тематических направлений научных
исследований и научно-технических разработок по результатам их
реализации может корректироваться в течение срока действия
приоритетных направлений развития науки и техники.
Корректирование приоритетных тематических направлений научных исследований и научно-технических разработок осуществляет Кабинет Министров Украины по представлению центрального органа исполнительной власти в сфере научной и научнотехнической деятельности.
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Объемы средств, направляемых на реализацию каждого из приоритетных направлений развития науки и техники, ежегодно определяются законом о Государственном бюджете Украины.
Статья 6. Мониторинг реализации приоритетных направлений развития науки и техники
С целью обеспечения эффективного управления и своевременного внесения изменений в осуществляемую научно-техническую
политику, корректирования приоритетных тематических направлений научных исследований и научно-технических разработок,
задач государственных целевых программ, государственного заказа Кабинет Министров Украины организует системный мониторинг реализации приоритетных направлений науки и техники.
Обобщенная информация о ходе реализации приоритетных направлений и полученные результаты ежегодно до 1 июля текущего
года представляются Кабинетом Министров Украины в Верховную Раду Украины.
Статья 7. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования.
2. Кабинету Министров Украины:
в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего
Закона, привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с
настоящим Законом;
в течение года со дня вступления в силу настоящего Закона
обеспечить пересмотр государственных целевых программ и приведение их в соответствие с приоритетными направлениями, определенными настоящим Законом".
Президент Украины

В.Янукович

г.Киев,
9 сентября 2010 года
№ 2519-VI
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ № 927/2010

О мерах по развитию системы выявления
и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи

С целью поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи, стимулирования развития их творческого потенциала, учитывая значительную роль Украинского государственного центра
"Малая академия наук Украины" Министерства образования и
науки Украины и Национальной академии наук Украины в привлечении к систематической научно-исследовательской работе
одаренных и талантливых детей и молодежи, постановляю:
1. Предоставить Украинскому государственному центру
"Малая академия наук Украины" Министерства образования и
науки Украины и Национальной академии наук Украины статус
национального и в дальнейшем именовать его – Национальный
центр "Малая академия наук Украины".
2. Оказать поддержку Президента Украины Всеукраинскому
конкурсу-защите научно-исследовательских работ учащихся –
членов Малой академии наук Украины.
3. Кабинету Министров Украины разработать совместно с
Киевской городской государственной администрацией и обеспечить решение в установленном порядке вопроса о предоставлении Национальному центру "Малая академия наук Украины"
необходимых помещений.
4. Министерству образования и науки Украины при участии
Национальной академии наук Украины, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской, Севастопольской городским государственным администрациям:
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принять меры по расширению сети внешкольных учебных
заведений – территориальных малых академий наук учащейся
молодежи и решению вопросов размещения таких учреждений,
их материально-технического и финансового обеспечения;
обеспечить решение в установленном порядке вопроса модернизации материально-технической и учебно-методической базы существующих внешкольных учебных заведений по работе с
одаренной и талантливой учащейся молодежью.
5. Совету министров Автономной Республики Крым, местным
государственным администрациям ввести систему поощрений и
поддержки победителей II и III этапов Всеукраинских ученических олимпиад по базовым учебным предметам, I и II этапов
Всеукраинского конкурса – защиты научно-исследовательских
работ учащихся – членов Малой академии наук Украины, в том
числе путем учреждения соответствующих премий и стипендий.
6. Государственному комитету телевидения и радиовещания
Украины обеспечить широкое освещение мероприятий по развитию и функционированию общенациональной системы выявления
и поддержки талантливых и одаренных детей и молодежи, созданию благоприятных условий для самореализации творческой
личности.
Президент Украины

В.Ф.Янукович

30 сентября 2010 года
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2009 г. № 1182
Киев
Вопросы повышения эффективности координации
осуществления фундаментальных научных исследований

С целью обеспечения целевого и эффективного использования
средств государственного бюджета для выполнения фундаментальных научно-исследовательских работ в соответствии со
статьей 20 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины",
статьями 15 и 27 Закона Украины "О научной и научно-технической деятельности", статьи 24 Закона Украины "О научной и
научно-технической экспертизе" Кабинет Министров Украины
постановляет:
1. Согласиться с предложением Национальной академии наук
о создании Экспертного совета по вопросам оценивания тем
фундаментальных научно-исследовательских работ при Национальной академии наук (дальше – Совет) как межведомственного органа по вопросам проведения экспертизы тем фундаментальных научно-исследовательских работ, финансирование которых предусматривается за счет средств государственного
бюджета, с целью:
координации осуществления фундаментальных научных исследований в научных учреждениях и организациях;
установления соответствия тем фундаментальных научноисследовательских работ, финансирование которых главными
распорядителями бюджетных средств предусматривается осуществлять за счет средств государственного бюджета, современному
уровню научных знаний, тенденциям научно-технического прогресса, возможности создания научной основы для развития при251
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кладных научных исследований, ориентированных на обеспечение технологического развития национальной экономики,
для определения целесообразности финансирования расходов по
каждой научно-исследовательской работе;
подготовки и представления главным распорядителям бюджетных средств, Министерству финансов и Министерству экономики выводов о целесообразности финансирования фундаментальных научно-исследовательских работ за счет средств государственного бюджета.
2. Национальной академий наук в месячный срок утвердить:
Положение об Экспертном совете по вопросам оценивания тем
фундаментальных научно-исследовательских работ при Национальной академии наук, предусмотрев ее роботу по секциям;
персональный состав Совета с участием представителей центрального органа исполнительной власти в сфере научной и научно-технической деятельности, иных заинтересованных органов
исполнительной власти, отраслевых академий наук;
порядок проведения экспертизы тем фундаментальных научно-исследовательских работ, которые предусматривается финансировать за счет средств государственного бюджета.
3. Главным распорядителям бюджетных средств:
подавать Совету для проведения экспертизы перечни тем фундаментальных научно-исследовательских работ, которые предусматривается финансировать в будущем году за счет средств государственного бюджета, по установленной Национальной академией наук форме;
формировать предложения к проекту Государственного бюджета Украины на соответствующий год по обеспечению финансирования фундаментальных научно-исследовательских работ за
счет средств государственного бюджета при наличии заключения
Совета.
Премьер-министр Украины

Ю.Тимошенко
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Неофициальный перевод с украинского языка

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 февраля 2010 г. № 76
Киев
Некоторые вопросы предоставления высшим учебным
заведениям статуса самоуправляющегося (автономного)
исследовательского национального университета

Кабинет Министров Украины постановляет:
1. Предоставить статус самоуправляющегося (автономного)
исследовательского национального университета высшим учебным заведениям в соответствии с приложением (далее – университеты), которые осуществляют деятельность в соответствии со
своим уставом.
2. Министерству образования и науки, Министерству аграрной
политики, Министерству финансов, Министерству труда и социальной политики обеспечить в течение 2011-2012 годов повышение в два раза оплату труда научных, педагогических и научнопедагогических работников университетов путем установления
двойных должностных окладов и ставок заработной платы, в том
числе почасовой.
3. Министерству образования и науки, Министерству аграрной
политики, Министерству финансов предусмотреть, начиная с
2011 года, во время составления проектов Государственного
бюджета Украины средства для организации стажировки научных и научно-педагогических работников, аспирантов, докторантов и учебы студентов университетов в ведущих отечественных и
зарубежных научных учреждениях и высших учебных заведениях, а также для развития материально-технической базы, созда253
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ния научно-учебных центров, обеспечения университетов научным оборудованием и новейшими средствами обучения.
4. Поддержать предложение Министерства образования и науки
о предоставлении университетам права поэтапно начиная с 2011
года самостоятельно устанавливать нормативы соотношения численности студентов к штатным должностям научно-педагогических работников, но не менее чем 5 к 1.
5. Министерству образования и науки, Высшей аттестационной комиссии и Министерству юстиции подготовить и представить Кабинету Министров Украины проекты нормативноправовых актов по вопросам предоставления университетам права принимать окончательное решение о присвоении ученых званий и присуждения научных степеней с выдачей аттестатов и дипломов государственного образца.
6. Министерству образования и науки, университетам совместно с областными государственными администрациями осуществить до 1 ноября 2011 г. в соответствии с законодательством
оформление документов на земельные участки, которые находятся в постоянном пользовании университетов и их структурных
подразделений.
7. Рекомендовать органам местного самоуправления совершать
действия по отчуждению закрепленного за университетами имущества (в том числе земельных участков) в соответствии с законодательством.
Премьер-министр Украины

Ю.Тимошенко
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Приложение
к постановлению Кабинета
Министров Украины
от 3 февраля 2010 г. № 76

ПЕРЕЧЕНЬ
высших учебных заведений которым предоставляется статус
самоуправляющегося (автономного) исследовательского национального университета

Национальный технический университет Украины "Киевский
политехнический институт"
Национальный университет биоресурсов и природопользования
Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина
Киевский национальный экономический университет имени
Вадима Гетьмана
Национальный авиационный университет
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2010 г. № 163
Киев
Об утверждении Положения об исследовательском
университете
(с изменениями, внесенными согласно Постановлению Кабинета
Министров Украины № 786 от 27.08.2010)

Кабинет Министров Украины постановляет:
1. Утвердить Положение об исследовательском университете,
которое прилагается.
2. Установить, что высшие национальные учебные заведения,
которым предоставлен статус исследовательских до 1 апреля
2010 г. подтверждают предоставленный статус через один год со
дня принятия этого постановления в порядке, предусмотренном
упомянутым Положением.
Премьер-министр Украины

Ю.Тимошенко
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета
Министров Украины
от 17 февраля 2010 г. № 163

ПОЛОЖЕНИЕ
об исследовательском университете

1. Это Положение определяет порядок предоставления национальному университету статуса исследовательского (подтверждение или лишение такого статуса), основные принципы его
деятельности, особенности кадрового обеспечения, финансирования, материального обеспечения научных и научнопедагогических работников, права и обязанности исследовательского университета.
2. Исследовательский университет – национальное высшее
учебное заведение, которое имеет весомые научные достижения,
осуществляет исследовательскую и инновационную деятельность,
обеспечивает интеграцию образования и науки с производством,
принимает участие в реализации международных проектов и программ. Статус указанному заведению предоставляется с целью повышения роли университета как центра образования и науки,
подготовки высококвалифицированных научных и научнопедагогических кадров, внедрения в практику научных достижений, технических и технологических разработок, реализации вместе с другими высшими учебными заведениями и научными учреждениями совместных программ по приоритетным направлениям фундаментальных и прикладных научных исследований для
решения важных социально-экономических задач в различных
отраслях экономики.
3. Исследовательский университет в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Украины, указами Президента Украины и постановлениями Верховной Рады Украины, при257
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нятыми в соответствии с Конституцией Украины и законами Украины, а также актами Кабинета Министров Украины, Уставом
университета, другими нормативно-правовыми актами, этим Положением и придерживается рекомендаций и стандартов, определенных документами Болонского процесса.
4. Основными задачами исследовательского университета являются:
1) в учебной деятельности:
разработка и внедрение в учебный процесс новейших информационных технологий и средств обучения с целью подготовки
специалистов по вопросам инновационного развития;
реализация инновационных программ подготовки научных и
научно-педагогических кадров для университетов, научных учреждений, наукоемких производств;
создание условий для обмена студентами, аспирантами, докторантами, научными и научно-педагогическими работниками;
обеспечение участия студентов в проведении научных и научно-технических исследований и внедрении в практику результатов исследований как необходимой составляющей учебного процесса;
повышение квалификации работников предприятий, учреждений и организаций, которые внедряют в практику результаты
прикладных научных исследований университета;
2) в научной и инновационной деятельности:
выполнение совместно с Национальной и отраслевыми академиями наук фундаментальных и прикладных научных исследований по определенным приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности;
реализация инновационных проектов разработки, внедрения и
производства новой высокотехнологичной продукции;
интеграция образования и науки с производством путем созда258
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ния учебно-научно-производственных объединений, базовых кафедр, лабораторий совместно с институтами Национальной и отраслевых академий наук, предприятиями, учреждениями и организациями;
выпуск и реализация экспериментальных образцов новой техники, технологий и малосерийной наукоемкой продукции;
обеспечение охраны объектов права интеллектуальной собственности, в частности инновационных разработок университета;
3) в международной деятельности:
участие в реализации международных проектов и программ, в
научно-практических конференциях, семинарах и выставках;
создание совместных с зарубежными партнерами научных
центров, институтов, других объединений для выполнения образовательных и научно исследовательских программ с выдачей
студентам, аспирантам и докторантам соответствующих документов об образовании.
5. Исследовательский университет в соответствии с законодательством в области образования и науки имеет право:
определять тематику и проводить за счет собственных средств
фундаментальные и прикладные научные исследования по новым
научным и техническим направлениям;
разрабатывать научные, научно-технические, социальноэкономические прогнозы развития отраслей экономики по важнейшим направлениям;
осуществлять за счет бюджетных и собственных средств
трансфер технологий, разработанных университетом;
использовать средства, полученные в результате совершения
трансфера технологий, для развития собственных научных исследований, модернизации научной материально-технической базы,
поощрения научных и научно-педагогических работников университета;
259
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выпускать и реализовывать, в том числе за рубежом, собственную наукоемкую продукцию, полученную по результатам научных и научно-технических исследований;
осуществлять за счет средств государственного бюджета и
собственных средств капитальное строительство, реконструкцию
и обустройство баз практики, которые принадлежат университету, создавать машины, оборудование, материалы, приборы;
устанавливать в порядке предусмотренном законодательством
нормативы соотношения численности студентов, аспирантов,
докторантов и научно-педагогических работников университета;
устанавливать нормативы обеспечения структурных подразделений университета материальными ценностями и ресурсами;
повышать в пределах бюджетного финансирования размер оплаты труда научных и научно-педагогических работников университета путем установления двойных должностных окладов и
ставок заработной платы, в том числе почасовой;
сохранять статус неприбыльного учреждения;
признавать дипломы зарубежных университетов о получении
квалификации магистра, доктора философии, доктора наук и ученые звания доцента, профессора при назначении на должность
научного или научно-педагогического работника в установленном законом порядке;
направлять ежегодно научных и научно-педагогических работников для стажировки, а студентов, аспирантов и докторантов
– для учебы в зарубежные университеты и учебно-научные центры в установленном законом порядке в определенном для университета количестве в пределах бюджетных средств, предусмотренных для указанной цели.
6. Финансирование научных исследований и разработок исследовательского университета осуществляется в соответствии с
программами развития университета в размере не менее 25 про260
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центов бюджетных средств, которые выделяются на его содержание.
Программы развития исследовательского университета финансируются в течение первых пяти лет его деятельности за счет
средств государственного бюджета.
Последующее финансирование исследовательского университета, в том числе научных исследований, разработок и программ
развития университета, осуществляется при условии обеспечения
университетом поступлений в специальный фонд государственного бюджета в размере не менее 50 процентов объема бюджетных средств, предусмотренных на научные исследования и разработки.
7. Для предоставления университету статуса исследовательского (подтверждение или лишение такого статуса) МОН образует комиссию из числа работников Министерства (далее – комиссия), других центральных органов исполнительной власти, которые имеют в подчинении национальные университеты, Национальной и отраслевых академий наук, ВАК, соответствующих
общественных организаций (по согласию).
8. Предоставление статуса исследовательского университета
осуществляется в установленном законом порядке Кабинетом
Министров Украины по предоставлению МОН в случае соответствия университета критериям деятельности, изложенным в приложении.
Срок, на который университету предоставляется статус исследовательского, составляет пять лет.
Подтверждение статуса исследовательского университета
осуществляется в установленном законом порядке Кабинетом
Министров Украины каждые пять лет по предоставлению МОН
на основании заключения комиссии.
Лишение университета статуса исследовательского осуществляется в порядке, который предусмотрен этим Положением для
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предоставления такого статуса.
9. Университет в течение шести месяцев со дня предоставления
ему статуса исследовательского разрабатывает на основании утвержденных МОН общих требований программы развития исследовательского университета, которые утверждает комиссия.
Исследовательский университет ежегодно подает МОН отчет
о состоянии выполнения программ развития университета.
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Приложение
к Положению

КРИТЕРИИ
деятельности университета, по которым предоставляется
(подтверждается) статус исследовательский

1. Получение не менее двух премий международного и национального уровня за последние десять лет (по списку МОН).
2. Защита не менее 300 кандидатских диссертаций за последние пять лет.
3. Защита не менее 50 докторских диссертаций за последние
пять лет.
4. Издание не менее 200 научных монографий и учебников с
грифом МОН за последние пять лет.
5. Наличие не менее 150 штатных докторов наук в среднем за
последние пять лет.
6. Наличие не менее 500 штатных кандидатов наук в среднем
за последние пять лет.
7. Получение не менее 50 патентов и лицензий за последние
пять лет.
8. Наличие не менее одного научного объекта, который является национальным достоянием.
9. Наличие не менее 20 межведомственных (отраслевых) научных структурных подразделений.
10. Функционирование не менее одного научно-учебного центра университета.
11. Функционирование не менее одного центра коллективного
пользования наукоемким оборудованием.
12. Наличие не менее 300 штатных научных работников университета.
13. Опубликование в среднем в течение года не менее 150 статей
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в профессиональных изданиях, которые входят в международные
наукометрические базы данных (Web of Science, SCOPUS), за последние пять лет.
14. Осуществление подготовки кандидатов и докторов наук не
менее чем по 70 научным специальностям.
15. Осуществление подготовки не менее 500 аспирантов и докторантов.
16. Наличие не менее одного издательства.
17. Функционирование не менее 15 специализированных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций.
18. Создание книжного фонда научной библиотеки объемом не
менее 1 млн. экземпляров.
19. Функционирование не менее одного интернет-центра.
20. Обустройство не менее одного компьютерного учебного
места для трех студентов дневной формы обучения.
21. Наличие не менее десяти изданий, которые входят в перечень профессиональных изданий, утвержденный Высшей аттестационной комиссией, в том числе не менее одного профессионального научного журнала.
22. Функционирование не менее 20 общеобразовательных
учебных заведений, которые входят в учебно-научные комплексы
университета.
23. Проведение на базе университета не менее десяти международных, всеукраинских и региональных студенческих олимпиад и конкурсов студенческих научных работ на протяжении года.
24. Проведение на базе университета не менее десяти международных, всеукраинских и региональных студенческих научнопрактических конференций на протяжении года.
25. Прохождение стажировки в отечественных и зарубежных
университетах и научных центрах не менее 50 студентов, аспирантов и молодых ученых на протяжении года.
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26. Получение молодыми учеными не менее пяти государственных премий, премий и грантов Президента Украины, премий Кабинета Министров Украины, премий Национальной и отраслевых академий наук Украины за последние пять лет.
27. Обучение не менее 50 иностранных граждан по образовательно-квалификационному уровню магистра и в аспирантуре.
28. Участие не менее чем в одной международной или европейской ассоциации университетов или участие в Великой хартии университетов.
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 201 от 12.10.2010
Об утверждении
Положения о Комиссии по оценке результативности
деятельности научных организаций Российской академии
наук и Методики оценки результативности деятельности
научных организаций Российской академии наук
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. № 312 «Об оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 15, ст. 1841) и в
соответствии с Типовым положением о комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы гражданского назначения, и Типовой
методикой оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы гражданского назначения, утверждѐнных приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 14 октября 2009 г. № 406 а
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2010 г. №16115), Президиум Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить согласованные с Министерством образования и
науки Российской Федерации Положение о Комиссии по оценке
результативности деятельности научных организаций Российской
академии наук (приложение 1) и Методику оценки результатив269
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ности деятельности научных организаций Российской академии
наук (приложение 2).
2. Комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций Российской академии наук (председатель академик Алдошин С.М.), образованной постановлением Президиума Российской академии наук от 20 апреля 2010 г. № 84 в двухмесячный срок подготовить и представить на утверждение Президиума Российской академии наук проект плана проведения
оценки результативности деятельности научных организаций
Российской академии наук на 2011 год.
3. Обязать научные организации Российской академии наук
ежегодно представлять в Комиссию по оценке результативности
деятельности научных организаций Российской академии наук
материалы в соответствии с Методикой оценки результативности
деятельности научных организаций Российской академии наук в
сроки, установленные для представления ежегодных отчѐтов.
Персональную ответственность за своевременность, полноту и
достоверность информации возложить на руководителей научных
организаций Российской академии наук.
4. Отделениям по областям наук и региональным отделениям
Российской академии наук при разработке проекта плана-графика
ежегодных комплексных проверок научных учреждений на 2011
год и последующие годы:
руководствоваться положениями постановления Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. № 312 «Об
оценке результативности деятельности научных организаций,
выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения»
об одновременной проверке группы научных организаций,
имеющих сходные цели, работающих в одной области науки
и/или осуществляющих деятельность в сходных условиях;
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согласовывать проекты планов-графиков комплексных проверок с Комиссией по оценке результативности деятельности
научных организаций Российской академии наук.
5. Возложить на Учреждение Российской академии наук Институт проблем развития науки РАН (далее – ИПРАН) научноорганизационное, информационно-аналитическое и научно-методическое обеспечение деятельности Комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций Российской академии наук.
6. Поручить ИПРАН с участием Учреждения Российской академии наук Всероссийского института научной и технической
информации РАН и Учреждения Российской академии наук Института научной информации по общественным наукам до 1 января 2011 г. разработать предложения о создании в Российской
академии наук системы учѐта публикаций, цитируемости и показателей импакт-фактора публикаций работников научных организаций РАН в научных журналах и изданиях и представить их руководству Президиума РАН.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-президента РАН академика Алдошина С.М.
Президент Российской академии наук
академик
Ю.С.Осипов
Главный учѐный секретарь Президиума Российской академии наук
академик
В.В.Костюк
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Приложение 1
к постановлению Президиума РАН
от 12 октября 2010 г. № 201

Положение о Комиссии
по оценке результативности деятельности научных
организаций Российской академии наук
Настоящее положение разработано на основе Правил оценки
результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы гражданского назначения, утверждѐнными Постановлением Правительства Российской Федерации от
8 апреля 2009 г. № 312 (далее – Правила), Типового положения о
комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы гражданского назначения (далее – Типовое положения о комиссии), и Типовой методики оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения (далее – Типовая методика), утверждѐнных приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2009 г.
№ 406.
1. Комиссия по оценке результативности деятельности научных организаций Российской академии наук (далее – Комиссия),
создаѐтся Российской академией наук с целью проведения, оценки результативности деятельности подведомственных научных
организаций (далее – научные организации).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
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законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Правилами оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, утверждѐнными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. №312, и Методикой оценки результативности деятельности научных организаций Российской академии наук (далее – Методика).
3. Комиссия осуществляет следующие функции:
формирует с учѐтом предложений отделений РАН и региональных отделений РАН проект плана ежегодных: проверок
научных организаций для последующего утверждения Президиумом РАН. При формировании проекта плана предусматривается, как правило, одновременная оценка результативности
группы научных организаций, имеющих сходные цели, работающих в одной области науки и/или осуществляющих деятельность в сходных условиях;
осуществляет сбор материалов, подготовленных научными
организациями для оценки результативности их деятельности
в соответствии с Методикой;
анализирует представленные материалы и при необходимости принимает решение о направлении в конкретные научные
организации экспертных групп для проверки представленной
информации и сбора дополнительных материалов;
готовит заключения об оценке результативности деятельности научных организаций по отнесению научной организации
к одной из категорий, указанных в пункте 7 Методики;
рассматривает спорные вопросы, возникающие в процессе
проведения оценки результативности деятельности научных
организаций РАН, и принимает по ним решения.
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4. Состав Комиссии формируется из представителей Российской
академии наук и научных организаций РАН и утверждается сроком
на пять лет решением Президиума Российской академии наук.
Одни и те же лица не могут входить в состав Комиссии более
двух сроков подряд.
5. Для решения текущих организационных вопросов в составе
Комиссии действует Бюро Комиссии в составе председателя Комиссии, заместителей председателя Комиссии и учѐного секретаря Комиссии.
Для углублѐнного анализа материалов, представленных научными организациями, и подготовки их к рассмотрению на заседании Комиссии могут создаваться подкомиссии из числа членов
Комиссии, входящих в одно из отделений РАН.
Для решения возложенных на неѐ задач Комиссия имеет право
создавать временные рабочие группы.
6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
регламентом, который утверждается на заседании Комиссии и
подписываются еѐ председателем.
7. Все материалы представляются в Комиссию на бумажных
носителях и в электронной форме. Материалы на бумажных носителях заверяются подписью руководителя научной организации РАН.
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но
не реже двух раз в год. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие не менее 2/3 еѐ членов.
При невозможности по объективным причинам участия в заседании Комиссии еѐ председателя, председательствующим на
заседании может быть один из заместителей председателя Комиссии.
9. Решения Комиссии принимаются простым большинством
голосов участвующих в заседании членов Комиссии и оформля274
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ются протоколом, который подписывает председательствующий
на заседании. При равенстве голосов членов Комиссии голос
председательствующего на заседании является решающим.
10. При проведении оценки результативности деятельности
научной организации РАН, в которой работает какой-либо член
Комиссии, он может принимать участие в заседании Комиссии,
но не участвует в голосовании при выработке решения Комиссии.
11. Научно-организационное, информационно-аналитическое
и научно-методическое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляет Учреждение Российской академии наук Институт
проблем развития науки РАН.
Главный учѐный секретарь Президиума Российской академии наук
академик
В.В.Костюк

Приложение 2
к постановлению Президиума РАН
от 12 октября 2010 г. № 201

МЕТОДИКА
оценки результативности деятельности научных организаций
Российской академии наук
1. Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности деятельности научных организаций Российской академии наук (далее – научные организации) в соответствии с Правилами оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, утверждѐнными постановлением Правительства Российской Феде275
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рации от 8 апреля 2009 г. № 312 (далее – Правила).
2. Целью проведения оценки результативности деятельности
научных организаций является формирование целостной, результативной и эффективной системы научных организаций Российской академии наук, увеличение вклада Академии в социальноэкономическое развитие страны и повышение действенности
принятия управленческих решений в системе Российской академии наук.
3. Оценка результативности научных организаций проводится
в соответствии с Правилами, Типовым положением о комиссии
по оценке результативности деятельности научных организаций,
выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, Типовой методикой по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, утверждѐнными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2009 г. №406,
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2010 г. №16115), Положением о Комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций Российской академии наук, утверждѐнным Президиумом РАН, а также
настоящей Методикой.
4. Оценка результативности деятельности каждой научной организации проводится периодически, но не реже чем один раз в
пять лет, на основе анализа ежегодно представляемых научной
организацией показателей результативности, приведѐнных в приложении к настоящей Методике (далее – показатели оценки), по
следующим направлениям:
актуальность и перспективность направлений научных исследований; научный потенциал и эффективность научных исследований; вовлеченность научной организации в националь276
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ное и мировое научно-образовательное сообщество;
экспертная деятельность научной организации;
коммерциализация результатов исследований и разработок;
кадровый потенциал научной организации;
инфраструктура научной организации и ресурсная обеспеченность научных направлений;
состояние финансовой деятельности научной организации.
5. Оценка результативности деятельности научной организации производится в соответствии с графиком, утверждѐнным
Президиумом РАН, и включает следующие этапы:
ежегодную подготовку научной организацией отчѐтных
данных по показателям оценки;
рассмотрение ежегодных отчѐтных данных и иных материалов, представленных научной организацией, подкомиссией
и выработка подкомиссией предложений о включении научной организации в график оценки, а также о целесообразности
направления в данную научную организацию экспертной
группы;
формирование референтной группы научных организаций;
утверждение Комиссией по оценки результативности деятельности научных организаций Российской академии наук
состава экспертной группы;
подготовка экспертного заключения об оценке результативности и эффективности деятельности научной организации;
рассмотрение подкомиссией экспертного заключения, выработка предложений об оценке научной организации и подготовка необходимых материалов для рассмотрения на Комиссии.
6. При составлении графика оценки предусматривается, как
правило, одновременная оценка группы научных организаций,
имеющих сходные цели, работающих в одной области науки
и/или осуществляющих деятельность в сходных условиях (рефе277
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рентной группы).
7. На основе показателей оценки результативности и эффективности деятельности научной организации она может быть отнесена к одной из следующих категорий:
1 категория – научные организации-лидеры;
2 категория – стабильные научные организации, демонстрирующие удовлетворительную результативность;
3 категория – научные организации, утратившие научный
профиль и перспективы развития1.
8. По результатам проведения оценки научной организации
Комиссия выносит заключение о результативности деятельности
научной организации и по еѐ отнесению к одной из категорий,
указанных в пункте 7 настоящей Методики.
9. Указанное заключение направляется Комиссией:
в отделения по областям науки и региональные отделения
Российской академии наук по принадлежности научной организации. Отделения Академии с учѐтом задач, стоящих перед соответствующим отделением, важности и перспективности научных
направлений, реализуемых научной организацией, готовят предложения по совершенствованию еѐ деятельности, а в отношении
научных организаций, утративших научный профиль и перспективы развития, предложения об их реорганизации;
в Комиссию по повышению эффективности и совершенствованию структуры Российской академии наук.
10. Заключение Комиссии по оценке результативности научПункт 11 Правил оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы гражданского назначения, утверждѐнные постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 апреля 2009 г. № 312.
1
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ной организации, отнесению еѐ к соответствующей категории,
предложения отделения и Комиссии по повышению эффективности и совершенствованию структуры Российской академии наук
рассматриваются Президиумом Российской академии наук.
Главный учѐный секретарь Президиума Российской академии наук
академик
В.В.Костюк
Приложение
к Методике оценки результативности научных организаций Российской академии наук

ПОКАЗАТЕЛИ
оценки результативности научных организаций
Российской академии наук
1. Актуальность и перспективность
направлений
научных исследований,
реализуемых
научной организацией

1.1. Научные
направления,
являющиеся государственным
приоритетом

1.2. Научные
направления,
определѐнные
уставом науч279

Количество научных направлений,
разрабатываемых в рамках:
– приоритетных направлений развития науки, технологий и техники
Российской Федерации;
– перечня критических технологий
Российской Федерации;
– программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук;
– федеральных целевых программ.
Удельный вес каждого из научных
направлений, определѐнных уставом, во внутренних затратах на научные исследования (%).
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потенциал и
эффективность научных исследований
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ной организации Количество научных тем по каждому из научных направлений.
Наиболее перспективные темы исследований по каждому направлению.
1.3. Инициатив- Удельный вес инициативных научные научные
ных направлений, во внутренних занаправления, не тратах на научные исследования (%).
предусмотренПерспективы исследований этих наные уставом на- учных направлений (по каждому научной органиправлению отдельно).
зации
2.1. Общая хаОбщий объем работ, услуг, выполрактеристика
ненных научной организацией
научного по(млн.руб.).
тенциала
Удельный вес внутренних затрат на
исследования и разработки в общем
объѐме выполненных научной организацией работ, услуг (%).
Внутренние затраты на исследования и разработки отнесѐнные к численности исследователей (тыс.
руб./чел.).
Перечень государственных и международных премий, призов, наград,
почѐтных званий, полученных научной организацией или отдельными
еѐ работниками.
Число докторских и кандидатских
диссертаций, защищѐнных работниками научной организации, отнесѐнное к численности исследователей.
280
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2.2. Характеристика научного
потенциала по
научным направлениям (по
каждому научному направлению отдельно)
2.3. Научные
школы

2.4. Публикационная активность
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Общий объем работ, услуг, выполненных по научному направлению
(млн. руб.).
Количество исследователей по научному направлению, в том числе:
– имеющих степень магистра;
– имеющих степень кандидата наук;
– имеющих степень доктора наук;
– исследователей в возрасте до 39 лет.
Количество признанных научных
школ, в том числе школы, существующие более 25 лет.
Количество исследователей, входящих в научные школы, в том числе в
возрасте до 39 лет.
Число публикаций работников научной организации отнесѐнное к
численности исследователей, в том
числе:
– в зарубежных научно-технических
изданиях; - в отечественных изданиях, включѐнных в перечень ВАК
Минобрнауки России.
Число публикаций работников научной организации в Российском
индексе научного цитирования
(РИНЦ), отнесѐнное к численности
исследователей.
Цитируемость работников научной
организации в РИНЦ, отнесѐнное к
численности исследователей.
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Число публикаций работников научной организации в базах реферативной информации (Web of Science,
Scopus, Medline, Metadex,
Compendex, Pascal, Biosis и др.), отнесѐнное к численности исследователей.
Цитируемость работников научной
организации в указанных базах реферативной информации. Импактфактор публикаций работников научной организации в Web of Science.
Перечень основных научных мероприятий (конференций, семинаров и
др.) проведѐнных научной организацией, в которых участвовали зарубежные и отечественные учѐные, не
являющиеся работниками данной
организации (с указанием общего
числа участников, из них зарубежных учѐных и числа отечественных
учѐных, не являющихся работниками данной научной организации).
Число докладов, тезисов докладов,
представленных работниками научной организации на конференциях,
симпозиумах и чтениях (с числом
участников более 150), а также конференциях, организованных в соответствии с планами федеральных органов исполнительной власти, государственных академий наук или на
282
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2.5. Объекты
интеллектуальной собственности
283

средства российских и международных фондов (включая РФФИ и
РГНФ), отнесѐнное к численности
исследователей.
Число докладов, тезисов докладов,
представленных работниками научной организации на конференциях,
симпозиумах и чтениях, в которых
участвовали зарубежные учѐные, а
также отечественные учѐные, не являющиеся работниками данной научной организации.
Число монографий, учебников, научно-справочных изданий, атласов,
отнесѐнное к численности исследователей.
Число глав в монографиях, учебниках, научно-справочных изданиях и
разделов в атласах, отнесѐнное к
численности исследователей.
Количество работников научной организации, являющихся членами редакционных коллегий:
– зарубежных научных журналов;
– отечественных научных журналов,
входящих в перечень ВАК Минобрнауки России.
Число охраняемых объектов интеллектуальной собственности, права
на которые принадлежат научной
организации:
– всего;
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– отнесѐнное к численности исследователей.
Число охраняемых объектов интеллектуальной собственности, права
на которые принадлежат штатным
работникам научной организации.
Число отечественных и зарубежных
патентов (свидетельств), полученных в отчѐтном году:
– научной организацией;
– штатными работниками научной
организации.
Число отечественных и зарубежных
патентов (свидетельств) на объекты
интеллектуальной собственности,
полученных в отчѐтном году научной организацией и еѐ работниками,
отнесѐнное к численности исследователей.
Общий объем средств, затраченных
на охрану объектов интеллектуальной собственности.
Число отечественных и зарубежных
патентов (свидетельств), на реализацию которых заключены лицензионные соглашения:
– всего;
– в отчѐтном году.
Общий объем средств, поступивших
в научную организацию от реализации отечественных и зарубежных
284
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3. Вовлеченность научной организации в национальное и
мировое научно-образовательное сообщество

3.1. Участие в
международном
научнотехническом
сотрудничестве
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патентов, в том числе:
– от отечественных приобретателей;
– от иностранных приобретателей.
Количество работников - авторов
реализованных патентов и иных
объектов интеллектуальной собственности, получивших материальное
поощрение, в том числе исследователей.
Общий объем средств, использованных на поощрение авторов реализованных патентов и иных объектов
интеллектуальной собственности
(тыс. руб.).
Число работников подразделения
научной организации, специализирующегося на охране и коммерциализации прав интеллектуальной собственности.
Количество научно-технических
проектов, выполняемых в соответствии с международными соглашениями Российской Федерации.
Удельный вес средств иностранных
источников во внутренних затратах
на исследования и разработки (%), в
том числе по каждому научному направлению.
Число иностранных учѐных, участвующих в научных исследованиях
научной организации.
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3.2.Участие в
национальном
научнотехническом
сотрудничестве

3.3.Участие в
региональном
научнотехническом
сотрудничестве
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Число учѐных - граждан Российской
Федерации, постоянно проживающих за границей, участвующих в научных исследованиях научной организации.
Количество работников научной организации, участвующих на постоянной основе в деятельности международных научно-технических организаций в качестве их руководителей или членов.
Количество работников научной организации, участвующих в экспертизе международных научнотехнических проектов.
Удельный вес средств (%), полученных по федеральным целевым программам, гособоронзаказу и отечественных грантов во внутренних затратах на исследования и разработки.
Количество научно-технических
проектов, выполняемых за счѐт указанных средств.
Удельный вес средств (%), полученных по региональным целевым программам, и региональным грантам
во внутренних затратах на исследования и разработки.
Количество научно-технических
проектов, выполняемых за счѐт указанных средств.
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3.4. Интеграция
науки и образования

4. Экспертная деятельность научной организации

4.1. Экспертиза
проектов государственных
решений

4.2. Экспертиза
проектов федеральных и региональных целевых программ
287

Число базовых кафедр, лабораторий,
научно-образовательных центров и
других научно-образовательных
структур, созданных совместно с
высшими учебными заведениями.
Доля работников научной организации, ведущих преподавательскую
деятельность (%).
Количество проектов федеральных
законов, решений Правительства
Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и органов региональной власти, к экспертизе которых привлекались работники
научной организации.
Количество информационноаналитических докладов, справок,
экспертных заключений и иных аналогичных материалов, направленных
научной организацией в органы государственной власти.
Количество работников научной организации, участвующих на постоянной основе в составе научноконсультационных советов и комиссий органов государственной власти.
Количество проектов федеральных и
региональных целевых программ, к
экспертизе которых привлекались
работники научной организации.
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4.3. Экспертиза
научных проектов

5. Коммерциализация
результатов
исследований
и разработок

5.1. Использование инновационных технологий
5.2. Взаимодействие с реальным сектором
экономики
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Количество работников научной организации, участвующих на регулярной основе в составе экспертных
комиссий РФФИ, РГНФ, федеральных и региональных органов государственной власти и государственных корпораций.
Количество работников научной организации, являющихся членами
экспертных советов ВАК Минобрнауки России.
Объем средств, поступивших от передачи технологий:
– всего (млн.руб.)
– отнесѐнный к численности исследователей (тыс. руб./чел.).
Объем средств, поступивших по договорам с организациями реального
сектора экономики на выполнение
НИОКР, оказание научнотехнических и иных услуг, отнесѐнный к численности исследователей
(тыс. руб./чел.), в том числе по договорам:
– с отечественными компаниями;
– с зарубежными компаниями.
Число опытных баз, производств,
лабораторий и других структур, созданных совместно организациями
реального сектора экономики, в том
числе:
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5.3. Инновационная инфраструктура

6. Кадровый
потенциал
научной организации

6.1. Общая характеристика
кадрового потенциала
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– с отечественными компаниями;
– с зарубежными компаниями.
Число малых научно-технических и
инновационных организаций, учредителем или соучредителем которых
является научная организация.
Число малых научно-технических и
инновационных организаций, учредителями или соучредителями которых являются штатные работники
научной организации.
Объекты инновационной инфраструктуры (центры трансфера технологий, инновационнотехнологические центры, бизнесинкубаторы и другие), созданные
научной организацией или с еѐ участием (с указанием показателей
масштабов и результатов их деятельности).
Количество штатных работников
научной организации, всего, в том
числе:
– исследователей;
– административно-хозяйственного
персонала;
– работников опытных производств.
Удельный вес исследователей в общей численности работников научной организации
Количество совместителей:
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– внутренних;
– внешних.
Доля высококвалифицированных
специалистов (кандидатов наук и
докторов наук) в общем числе исследователей (%).
Средний возраст:
– работника научной организации;
– исследователя;
– исследователя, имеющего степень
магистра;
– исследователя, имеющего степень
кандидата наук;
– исследователя, имеющего степень
доктора наук.
Доля исследователей в возрасте до
39 лет в общем числе исследователей (%).
Число исследователей, уволившихся
в отчѐтном году в связи с выходом
на пенсию.
Число молодых специалистов, принятых на работу в качестве исследователя в отчѐтном году.
Число диссертационных советов,
действующих при научной организации:
Численность:
– аспирантов;
– докторантов.
Численность аспирантов и докто-
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6.3. Условия и
организация
труда

6.4. Удовлетворѐнность работников условиями работы

7. Инфраструктура
научной организации и

7.1. Обеспеченность научным
оборудованием
и необходимы291

рантов, отнесѐнная к численности
исследователей (%).
Число работников научной организации, обучающихся в аспирантуре
или докторантуре других научных
организаций или вузов.
Число диссертаций, защищѐнных
работниками научной организации:
– магистерских;
– кандидатских;
– докторских.
Доля исследователей, работающих в
неблагоприятных условиях (%).
Количество осуществлѐнных мероприятий по улучшению условий и
охраны труда.
Среднемесячная заработная плата
работников списочного состава без
внешних совместителей, в том числе:
– исследователя;
– кандидата наук;
– доктора наук.
Количество работников, уволившихся в отчѐтном году из научной организации по собственному желанию:
– в том числе исследователей;
из них в возрасте до 39 лет.
Общая стоимость основных фондов
(млн. руб.).
Среднегодовая стоимость основных
средств исследований и разработок

2011

ресурсная
обеспеченность научных направлений
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7.2. Наличие
уникальных научных объектов
и центров коллективного
пользования
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расчѐте на одного работника научной организации (тыс. руб./чел).
Доля в основных фондах:
– зданий и сооружений (%);
– машин и оборудования (%);
– нематериальных основных фондов
(%).
Общая площадь зданий и сооружений (кв.м).
Доля площадей, не сдаваемых в
аренду, в общей площади зданий
(%).
Доля площадей, занятых научным
оборудованием (научных лабораторий) (%).
Удельный вес машин и оборудования в возрасте до трѐх лет включительно в общей стоимости машин и
оборудования (%).
Среднегодовая стоимость машин и
оборудования в расчѐте на одного
исследователя (тыс. руб./чел.).
Наличие уникальных научных стендов и установок.
Наличие уникальных научных коллекций
Объем НИР, выполняемый на уникальных объектах (млн.руб.).
Затраты на содержание уникальных
объектов (млн. руб.).
Число центров коллективного поль-
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8. Состояние
финансовой
деятельности
научной организации

8.1. Доходы научной организации
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зования (ЦКП), созданных на базе
организации.
Удельный вес услуг, оказанных
внешним пользователям, в общем
объѐме услуг, оказанных ЦКП за отчѐтный период (%).
Загрузка оборудования ЦКП (отношение фактического рабочего времени оборудования к расчѐтному за
отчѐтный период (%).
Общий объем средств, полученных
научной организацией (млн.руб.).
Доля доходов от обычных видов
деятельности в общих доходах научной организации (%).
Доля доходов от сдачи зданий, помещений в аренду в общих доходах
научной организации (%)
Доля доходов от сдачи машин и
оборудования в аренду в общих доходах научной организации (%).
Коэффициент валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к
среднегодовой стоимости основных
фондов научной организации).
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (за исключением бюджетных учреждений)
(отношение выручки от реализации
продукции к среднегодовой кредиторской задолженности).
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Общий объем средств, израсходованных научной организацией
(млн.руб.).
в том числе:
– на основную деятельность;
– на оплату исполнителей, соисполнителей и смежников.
Доля расходов на обычные виды
деятельности в общих фактических
расходах научной организации (%).
Доля затрат на исследования и разработки во внутренних затратах (%),
в том числе:
– бюджетных средств, полученных
на внеконкурсной основе (бюджетная смета, субсидии и т.п.);
– средств, полученных на выполнение проектов в рамках федеральных
и региональных целевых программ;
– средств, полученных на выполнение заказов хозяйствующих субъектов реального сектора российской
экономики;
– средств, полученных от сдачи
имущества в аренду.
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ДОКУМЕНТЫ МААН

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК
МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
МЕЖДУ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ АКАДЕМИЙ НАУК
И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ ФОНДОМ
ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

г. Кишинев

24 сентября 2009 г.

Международная ассоциация академий наук (далее именуемая
МААН) и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств (далее именуемый МФГС), совместно именуемые далее
«Стороны»,
учитывая положения Договора о создании Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государствучастников Содружества Независимых Государств от 25 мая 2006
года и Соглашения о создании Международной ассоциации академий наук от 23 сентября 1993 года,
движимые стремлением к налаживанию и развитию отношений равноправного и конструктивного сотрудничества между
Сторонами,
руководствуясь целями и задачами Сторон,
достигли взаимопонимания в следующем:
1. Стороны будут осуществлять сотрудничество для достижения общих целей в гуманитарной сфере, в первую очередь в области науки и образования, культуры, работы с молодежью.
2. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Меморандума
будет осуществляться с учетом основополагающих документов
Сторон, а также других документов, действующих в МААН и
МФГС.
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3. Стороны в целях развития сотрудничества в областях, указанных в пункте 1 настоящего Меморандума, будут содействовать разработке совместных программ и мероприятий, которые
рассматриваются и утверждаются полномочными органами Сторон в установленном порядке.
4. Реализация совместных программ и мероприятий, утвержденных органами Сторон, производится на основании дополнительных документов, согласованных органами Сторон в установленном порядке и включающих меры по их выполнению.
В каждом конкретном случае финансирование совместных
программ и мероприятий по направлениям, предусмотренным
настоящим Меморандумом, будет осуществляться на основании
дополнительных документов, согласованных органами Сторон в
установленном порядке.
5. Стороны на основе взаимной договоренности будут регулярно обмениваться информацией по совместным программам и
мероприятиям, документами по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также проводить соответствующие консультации.
6. Стороны вправе:
– ссылаться на установленные отношения в документах по совместным программам и проектам, представляющим взаимный
интерес.
– упоминать об установленных отношениях в информационных
материалах, бюллетенях, отчетах, справках, официальных ссылках,
сообщениях для прессы, интервью и т.п.
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7. Представители Сторон по взаимной договоренности могут
приглашаться для участия в мероприятиях, проводимых МААН и
МФГС, а также на заседания их органов.
8. Ни одна из Сторон не будет использовать и не будет давать
разрешения никакой третьей стороне на использование наименования, сокращенного наименования или официальной эмблемы
друг друга для рекламных, популяризаторских или других целей,
не получив на то письменного разрешения от другой Стороны.
9. По взаимному согласию в настоящий Меморандум могут
быть внесены изменения, которые оформляются соответствующим протоколом.
10. Настоящий Меморандум о взаимопонимании и намерениях
вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Совершено в г. Кишиневе, 24 сентября 2009 г. в двух экземплярах на русском языке, причем оба текста имеют одинаковую
силу. Один экземпляр хранится в МААН, другой в МФГС.
За Международную
ассоциацию академий
наук

За Межгосударственный Фонд
Гуманитарного Сотрудничества
государств-участников
Содружества Независимых
Государств
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