МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минобрнауки России)
ПРИКАЗ

21 октября 2010 г.

N 1051

О реализации аналитической ведомственной целевой программы
«Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2011годы)»
в 2011 году
В целях реализации в 2011 году мероприятий аналитической ведомственной
целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы
(2009-2011 годы)» (далее – Программа), утвержденной приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16 апреля 2007 г. № 115, с
изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 1 июля 2010 г. № 741, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить составы совета Программы и комиссий по отбору научных
проектов, выполняемых в рамках реализации мероприятий Программы (приложения
№№ 1 и 2).
2. Департаменту приоритетных направлений науки и технологий (Качаку В.В.)
совместно с советом Программы в срок до 28 октября 2010 г. разработать и
утвердить документацию для подготовки образовательными учреждениями высшего
профессионального образования и научными учреждениями – участниками
Программы (далее – участники Программы) предложений по перечням научных
проектов, выполняемых в рамках мероприятий Программы, для их финансирования
в 2011 году.
3. Департаменту приоритетных направлений науки и технологий (Качаку В.В.)
обеспечить

доведение

до

сведения

руководителей

информации о порядке проведения научных
реализуемым в рамках Программы в 2011 году.

участников

исследований

по

Программы
проектам,
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4. Руководителям участников Программы в срок до 17 ноября 2010 г.
представить предложения по проектам, рекомендуемым к финансированию в
2011 году, в Департамент приоритетных направлений науки и технологий.
5. Совету Программы в срок до 25 ноября 2010 г. на основе решений комиссий
по отбору научных проектов, выполняемых в рамках реализации мероприятий
Программы, представить в Министерство образования и науки Российской
Федерации рекомендации по распределению лимитов бюджетных обязательств
подведомственных вузов и научных учреждений на 2011 год.
6. Департаменту организации бюджетного процесса и внедрения новых
организационно-экономических механизмов (Юркину В.К.) и Департаменту
приоритетных направлений науки и технологий (Качаку В.В.) с учетом результатов
отбора научных проектов, выполняемых в рамках реализации мероприятий
Программы, и рекомендаций совета Программы в установленном порядке
распределить лимиты бюджетных обязательств подведомственных высших учебных
заведений и научных учреждений по целевой статье «Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений» подразделам классификации расходов бюджетов
«Фундаментальные исследования» и «Прикладные научные исследования в области
образования».
7. Департаменту приоритетных направлений науки и технологий (Качаку В.В.)
обеспечить:
организационно-методическое сопровождение реализации Программы;
совместно с Департаментом профессионального образования (Никитовым А.В.)
контроль за ходом реализации Программы.
8. Признать утратившими силу:
пункты 2, 6, 7 приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 апреля 2007 г. № 115 «О реализации аналитической ведомственной
целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы
(2009-2010 годы)»;
пункт 2 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 1 июля 2010 г. № 741 «О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16 апреля 2007 г. № 115
«О реализации аналитической ведомственной целевой программы «Развитие
научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)»;
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приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28 августа 2008 г. № 252 «Об утверждении составов Совета аналитической
ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы
(2009-2010 годы)» и комиссий по отбору научных проектов, выполняемых в рамках
реализации мероприятий программы».
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра Мазуренко С.Н.

Министр
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

А.А. Фурсенко
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Приложение № 1
Утвержден
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « ___ » __________ 2010 г. №____

СОСТАВ
совета аналитической ведомственной целевой программы
«Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2011 годы)»
Мазуренко С.Н.

- заместитель Министра образования и науки
Российской Федерации (председатель)

Качак В.В.

- директор Департамента приоритетных направлений
науки и технологий Минобрнауки России
(заместитель председателя)

Ладный А.О.

- начальник отдела Департамента приоритетных
направлений науки и технологий Минобрнауки
России (секретарь)

Гребенюк В.П.

- заместитель директора совета Российского
гуманитарного научного фонда
(по согласованию)

Клименко А.В.

- директор института проблем энергетической
эффективности государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Московский энергетический институт
(технический университет)»

Левитская А.А.

- директор Департамента воспитания и социализации
детей	
  Минобрнауки России
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Наумов А.В.
Никитов А.В.

- директор Департамента государственной научнотехнической политики и инноваций	
  	
  Минобрнауки
России
- директор Департамента профессионального
образования Минобрнауки России

Юркин В.К.

- исполняющий обязанности директора
Департамента организации бюджетного процесса и
внедрения новых организационно-экономических
механизмов Минобрнауки России

Абдуллин И.Ш.

- проректор по научной работе государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Казанский
государственный технологический университет»

Григорьев С.Н.

- ректор государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный
технологический университет «СТАНКИН»

Титов Е.И.

- ректор государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный
университет прикладной биотехнологии»

Федоров М.П.

- ректор государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет»

Чаплыгин Ю.А.

- ректор государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный
институт электронной техники
(технический университет)»

Шахматов Е.В.

- ректор государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Самарский государственный
аэрокосмический университет имени академика
С.П. Королева»

Приложение № 2
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « ____ » _________ 2010 г. №____

СОСТАВЫ
комиссий по отбору проектов, выполняемых в рамках
аналитической ведомственной целевой программы
«Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2011 годы)»
Мероприятие 1. « Проведение фундаментальных исследований в рамках
тематических планов»

Качак В.В.

- директор Департамента приоритетных
направлений науки и технологий Минобрнауки
России (председатель)

Мосичева И.А.

- советник Департамента приоритетных
направлений науки и технологий Минобрнауки
России (секретарь)

Панфилов В.И.

- проректор государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Российский химико-технологический
университет им. Д.И. Менделеева»

Пташкин С.А.

- начальник отдела Департамента организации
бюджетного процесса и внедрения новых
организационно - экономических механизмов
Минобрнауки России

Абдуллин И.Ш.

- проректор по научной работе государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Казанский
государственный технологический университет»

Приказ-16
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Чаплыгин Ю.А.

- ректор государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный
институт электронной техники (технический
университет)»

Шахматов Е.В.

- ректор государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Самарский государственный
аэрокосмический университет имени академика
С.П. Королева»

Мероприятие 2. «Проведение фундаментальных исследований в области
естественных, технических и гуманитарных наук. Научно-методическое
обеспечение развития инфраструктуры вузовской науки»
Раздел 2.1. «Проведение фундаментальных исследований в области
естественных, технических и гуманитарных наук»
Качак В.В.

- директор Департамента приоритетных
направлений науки и технологий Минобрнауки
России (председатель)

Ладный А.О.

- начальник отдела Департамента приоритетных
направлений науки и технологий Минобрнауки
России (секретарь)

Гребенюк В.П.

- заместитель директора совета Российского
гуманитарного научного фонда (по согласованию)

Клименко А.В.

- директор института проблем энергетической
эффективности государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московский
энергетический институт (технический
университет)»

Козлов Ю.Ф.

- заместитель директора федерального
государственного учреждения «Российский
научный центр «Курчатовский институт»
(по согласованию)
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Кутузов В.М.

- ректор государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Санкт-Петербургский
государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова
(Ленина)»

Орчаков О.А.

- заместитель директора Департамента
профессионального образования Минобрнауки
России

Титов Е.И.

- ректор государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный
университет прикладной биотехнологии»

Раздел 2.2. «Научно-методическое обеспечение развития инфраструктуры
вузовской науки»
Наумов А.В.

- директор Департамента государственной научнотехнической политики и инноваций Минобрнауки
России (председатель)

Маковецкая К.И.

- заместитель начальника отдела Департамента
приоритетных направлений науки и технологий	
  
Минобрнауки России
(секретарь)

Боровин Ю.М.

- начальник отдела Департамента федеральных
целевых проектов и программ Минобрнауки
России

Боровицкий И.А.

- начальник отдела Департамента
профессионального образования Минобрнауки
России

Ладный А.О.

- начальник отдела Департамента приоритетных
направлений науки и технологий Минобрнауки
России

Мастерских Е.С.

- начальник отдела Департамента приоритетных
направлений науки и технологий Минобрнауки
России
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Проценко И.Г.

- заместитель директора Департамента
международной интеграции Минобрнауки России

Григорьев С.Н.

- ректор государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный
технологический университет «СТАНКИН»

Панфилов В.И.

- проректор государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Российский химико-технологический
университет им. Д.И. Менделеева»

Федоров М.П.

- ректор государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет»

Мероприятие 3. «Проведение прикладных научных исследований в области
образования, молодежной и социальной политики в области образования»
Никитов А.В.

- директор Департамента профессионального
образования Минобрнауки России (председатель)

Абакшина М.С.

- заместитель начальника отдела Департамента
приоритетных направлений науки и технологий
Минобрнауки России (секретарь)

Давыденко Т.М.

- заместитель директора Департамента
федеральных целевых программ и проектов
Минобрнауки России

Журихин А.В.

- заместитель директора Департамента
приоритетных направлений науки и технологий
Минобрнауки России

Левитская А.А.

- директор Департамента воспитания и
социализации детей Минобрнауки России
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Мосичева И.А.

- советник Департамента приоритетных
направлений науки и технологий Минобрнауки
России

Паршиков А.Т.

- директор Департамента развития физкультурноспортивного воспитания Минобрнауки России

