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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  № 3
ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА ПО ГРАНТАМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ государственной ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ И по государственной поддержке ВЕДУЩИХ НАУЧНЫХ ШКОЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

14 декабря 2005 г.                                                 г. Москва


I. Об организации в 2006 году работы по поддержке ведущих научных школ

Постановили: 

1. Считать целесообразным предложить Минобрнауки России и Роснауки следующий порядок организации в 2006 г. работы по сохранению и развитию системы ведущих научных школ:
	Принципиально важно сохранить единый порядок общего конкурсного отбора научных коллективов, соответствующих требованиям, предъявляемым к ведущей научной школе. С этой целью в 2006 г. в рамках конкурса на средства для государственной поддержки научных исследований, проводимых ведущими научными школами Российской Федерации (далее – конкурс на государственную поддержку ведущих научных школ) формируется на два года (2006-2007 гг.) список ведущих научных школ Российской Федерации. Формирование Списка осуществляется Советом по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации (далее – Совет) и является подтверждением соответствия научного коллектива требованиям, предъявляемым к ведущей научной школе, а также его квалификации при участии в иных конкурсах, направленных на развитие системы ведущих научных школ, проводимых Минобрнауки России или подведомственными ему агентствами и службами, включая конкурсы в рамках мероприятия 1.12 «Развитие системы ведущих научных школ как среды генерации знаний и подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации» федеральной целевой научно-технической программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002-2006 годы (далее  - мероприятия 1.12 ФЦНТП).
	Средства для государственной поддержки ведущих научных школ выделяются для финансирования расходов на проведение научных исследований (далее – работы), а также материальную поддержку членов коллектива ведущей научной школы.
	В соответствии с действующей нормативной базой конкурс на государственную поддержку ведущих научных школ проводится на два года. Представляется целесообразным в соответствии со сложившимися традициями данный конкурс проводить по 10 научным направлениям как фундаментального, так и прикладного характера.
	Математика и механика

Физика и астрономия
Химия, новые материалы и химические технологии
Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем
Науки о Земле, экологии и рациональному природопользованию.
Общественные и гуманитарные науки
Медицина
Технические и инженерные науки
Информационно-телекоммуникационные системы и технологии
Военные и специальные технологии.

	Экспертиза поданных заявок на конкурс на государственную поддержку ведущих научных школ, для финансируемых в настоящее время ведущих научных школ должна включать, в качестве необходимого элемента оценку отчетных материалов. Экспертиза проводится экспертными комиссиями Совета. Члены Совета принимают активное участие в деятельности экспертных комиссий по направлениям. Совет формирует Список ведущих научных школ Российской Федерации и подготавливает предложения по определению победителей конкурса. При проведении конкурса за счет повышения требовательности к научным коллективам, позиционирующим себя как научная школа и предложенными ими научных исследований, возможно некоторое уменьшение числа ведущих научных школ (не более 10-15 процентов), что может составить общее число научных коллективов, отобранных по результатам конкурса на государственную поддержку ведущих научных школ - 640-675 ведущих научных школ. 
	Принять за основу предложенные критерии для определения победителей конкурса на государственную поддержку ведущих научных школ (приложение 1).
	После формирования Списка ведущих научных школ Российской Федерации представляется целесообразным проводить конкурс на право заключения государственных контрактов на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и мероприятий по приоритетным направлениям, выполняемых по заказам Федерального агентства по науке и инновациям в рамках программного мероприятия 1.12 «Развитие системы ведущих научных школ как среды генерации знаний и подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации» ФЦНТП. По результатам конкурса около 250 ведущих научных школ заключат государственный контракт и будут финансироваться в 2006 г. в рамках ФЦНТП. Ориентировочных объем государственного контракта составит 1,0-1,3 млн. рублей. При этом, учитывая ограниченный объем средств, планируемых в федеральном бюджете на государственную поддержку ведущих научных школ по виду расходов «Субвенции на гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации» (около 200 млн. рублей), в случае заключения государственного контракта на выполнение работ в рамках мероприятия 1.12 ФЦНТП, действие договоров об условиях использования средств на государственную поддержку ведущих научных школ между Федеральным агентством по науке и инновациям и организацией на 2006 год приостанавливается. Заключения государственных контрактов в рамках ФЦНТП производится в соответствии с порядком, установленном для федеральных целевых программ.
	В рамках государственных контрактов по мероприятию 1.12 ФЦНТП представляется необходимым выделять часть средств государственного контракта на поддержку инфраструктурной составляющей ведущей научной школы, что соответствует названию данного мероприятия. Требования в государственном контракте по зарплате и в первую очередь в отношении средств, направляемых молодым ученым и специалистам ведущей научной школы, должны соответствовать требованиям, определяемым постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2005 г. №260.
	Ведущие научные школы, ставшие победителями конкурса на государственную поддержку ведущих научных школ, но не принявшие участие в конкурсе в рамках программного мероприятия 1.12 ФЦНТП (теоретические исследования фундаментального характера, гуманитарные и общественные науки и т.п.) или не победившие в нем, финансирование своей деятельности в 2006 г. получают в рамках «Субвенции на гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации». Ориентировочный объем гранта в 2006 г. для них составит около 500 тыс. рублей.

Совет в своем решении от 12 июля 2005 г. посчитал необходимым обратить внимание Минобрнауки России и Роснауки на целесообразность использования в качестве основного источника средств для государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации субвенции как формы, наиболее адекватной задаче научных школ – формированию «научной среды» в научных организациях и в системе подготовки кадров высшей квалификации. Поэтому Совет просит Минобрнауки России при планирования средств федерального бюджета на 2007 г. учесть данное обращение Совета и восстановить финансирование системы ведущих научных школ в рамках единого вида расходов «Субвенций на гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации», предусмотреть увеличение в рамках данного вида расходов финансирование системы ведущих научных школ до суммы не менее 520 млн. рублей (возможно за счет включения в субвенции соответствующего объема средств, запланированного на 2006 г. по мероприятию 1.12 ФЦНТП). Это позволит в рамках единых простых принципов и подходов решать основную задачу, стоящую перед ведущими научными школами - формировать «научную среду» в научных организациях и вузах в широком спектре научных направлений и тем самым эффективно содействовать развитию кадрового потенциала научно-технической сферы.
	Реализация государственной поддержки ведущих научных школ не отрицает участие ведущей научной школы или отдельных членов ее коллектива на конкурсной основе в реализации федеральных целевых или других программ, грантах или проектах.

2. Поручить бюро Совета принять участие в подготовке конкурсной документации конкурса на соискание государственной поддержки ведущих научных школ.
3. Ученому секретарю и секретарю Совета обеспечить возможность участия членов Совета в деятельности экспертных комиссий Совета по соответствующим направлениям. 
   4. Учитывая предложения Министра образования и науки Российской Федерации А.А. Фурсенко, рекомендовать ведущим научным школам принять активное участие в организации и проведении школ-конференций (школ-семинаров), в том числе и международных с участием молодых ученых, преподавателей и аспирантов. Просить Роснауку в приоритетном порядке поддерживать проведением таких школ-конференций (школ-семинаров, молодежных школ), организованных ведущими научными школами.


Председатель Совета 				
академик РАН						А.В. Гапонов-Грехов

