ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Российского Союза ректоров
Актуальные вопросы научной политики и внедрения
инноваций в высших учебных заведениях.

от 9 февраля 2012 г. № 1

Роль Всероссийского фестиваля науки в развитии научного
творчества молодежи.

Фундаментальным основанием формирования в России новой социальноэкономической реальности, ориентированной на развитие знаний и высоких
технологий, Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин
назвал отечественную высшую школу. Российский Союз ректоров осознает свою
ответственность за становление 25 миллионов высококвалифицированных
кадров, профессиональная самореализация которых сформирует в России новую
инновационную среду занятости.
В течение последнего десятилетия в целях обеспечения социальноэкономической конкурентоспособности Российской Федерации государство
предприняло комплекс системных мер по укреплению научно-исследовательской
и внедренческой инфраструктуры высших учебных заведений как центров
подготовки квалифицированных кадров и разработки высоких технологий.
За этот период, по данным Федеральной службы государственной статистики,
финансирование гражданской науки из средств государственного бюджета
выросло в номинальном выражении в 13 раз.
На современном этапе в рамках построения инновационной экономики
высшей школе необходимо сформировать продуктивную научную и
инновационную социокультурную среду, которая обеспечит подготовку кадров
нового типа и станет инструментом формирования гражданственности,
ориентирующей профессиональную и интеллектуальную деятельность на
выработку креативных решений развития.
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Новая научная среда призвана соединять глобальный рынок универсальных
технологий с научными разработками, направленными на решение специальных
задач сбалансированного технологического развития территорий и отраслей
России.
Чтобы стать центрами таких технологий вузам предстоит сформировать
новую систему администрирования научными процессами, предполагающую
соединение научно-исследовательских процессов с эффективным менеджментом,
согласование содержания внедренческого процесса с реальными запросами
государства, бизнеса и
внедренческого процесса

общества, существенное сокращение
и обеспечение его результатов на

сроков
уровне,

превышающем технологические стандарты развитых стран. Приоритетными
инструментами включения вузов в процессы инновационного социальноэкономического

развития

являются

технологические

платформы,

межрегиональные отраслевые консорциумы.
Инициативная деятельность вузов в области научных исследований и
технологий

должна

подчиняться

государства,

предполагающей

обеспечения

вузовской

единой

научно-технической

систематизацию

науки,

существенное

инструментов
усиление

политике

финансового

государственного

контроля за результативностью научных процессов и их соответствием целевым
индикаторам государственного задания. Одной из приоритетных форм такого
взаимодействия является активная проектная интеграция вузов с академическими
институтами и промышленностью.
Для этого предлагается расширить практику проектно-целевого научновнедренческого государственного задания вузам и сформировать четкие
механизмы обеспечения прозрачности их распределения через открытые
обществу критерии и процедуры проведения конкурса, а также оценки
государством эффективности реализации каждого заказа.
Важнейшим критерием оценки научной деятельности вузов являются
результаты реализации их программ стратегического развития. Программы
развития вузов ориентируют научные процессы на социально-экономический
результат, утверждают в вузовской практике проектно-целевой подход и
являются действенным инструментом контроля эффективности расходов на
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науку. При этом перечень целевых индикаторов программ развития вузов
целесообразно расширить и конкретизировать в части научной и внедренческой
деятельности,
эффективности
использования
научно-образовательной
инфраструктуры и взаимодействия с промышленностью.
Условием достижения нового качества науки и внедрений в вузах является
изменение системы мотиваций коллективов высших учебных заведений к
участию в инновационных процессах, стимулирование меж- и внутривузовской
практики соревнования инновационных идей и бизнес-проектов.
Вузы

должны

активизировать

интеграцию

профессорско-

преподавательских коллективов в мировые инновационные процессы, в том
числе посредством расширения практики обязательных стажировок в
международных научных и производственных центрах, а также за счет процесса
активного
межвузовского
академического
обмена
профессорскопреподавательским и административным составом и успешным научноадминистративным опытом.
Особой задачей является массовое вовлечение в инновационные процессы
студентов и формирование для них возможностей участия в деятельности малых
инновационных предприятий при вузах. Эти меры, реализуемые, в том числе,
через советы молодых ученых, утвердят инициативность в области
коммерциализации научных исследований как норму активности студентов и
молодых ученых.
Для обеспечения преемственности научно-технических знаний и
формирования новых поколений научных исследователей следует особое
внимание уделить популяризации научного и технического творчества в среде
детей и молодежи. Вузам следует расширить применение сетевых инструментов
работы с талантливыми детьми и молодежью, в том числе интеллектуальных
соревнований, проводимых под эгидой Российского совета олимпиад
школьников и Всероссийской олимпиады школьников.
Кроме того, необходимо содействовать активному проведению на
площадках мероприятий Всероссийского фестиваля науки 2012 года, который
наряду с формированием теоретической научной инициативы развивает интерес
молодежи и школьников к науке, внедренческому процессу и коммерциализации
научных изысканий.
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Совет Российского Союза ректоров п оста новляет :
1. Членам Российского Союза ректоров в срок до 1 марта 2012 года
представить предложения по реализации возглавляемыми ими вузами
государственных задач научной и инновационной политики на принципах
преемственности
социально-экономического
курса
развития
России,
сформированные по итогам обсуждения профессорско-преподавательской и
студенческой корпорациями
2. Просить советы ректоров вузов федеральных округов, субъектов
Российской Федерации (муниципальных образований):
- организовать в срок до 1 марта 2012 года обсуждение приоритетов
деятельности советов ректоров в части вклада вузов в стабильное развитие
интеллектуальных отраслей экономики с участием руководителей региональных
органов

исполнительной

и

законодательной

власти,

профессиональных

сообществ, уделив особое внимание перспективам сетевого взаимодействия через
формирование региональных отраслевых консорциумов;
- организовать работу по взаимодействию советов молодых ученых вузов в
целях активизации студенческого инновационного движения для привлечения
студентов к работе в малых инновационных предприятиях вузов, расширения
возможностей финансирования для внедренческих проектов, адаптации научных
открытий под нужды экономики, юридического контроля обеспечения авторских
прав;
- расширить межвузовское сетевое взаимодействие в рамках реализации
научно-образовательных мероприятий и формирования сопутствующей
инфраструктуры для повышения эффективности деятельности центров
коллективного пользования и инициации совместных научно-образовательных
проектов.
3. Просить

отраслевые

ассоциации

высших

учебных

заведений

организовать в срок до 1 марта 2012 года обсуждение с профессиональными
сообществами приоритетов деятельности отраслевых вузов в части разработки
новых технологий в интересах стабильного инновационного отраслевого
развития.
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4. Просить Министерство образования и науки Российской Федерации
ходатайствовать перед Правительством Российской Федерации по вопросам:
- включения в проект государственной программы Российской Федерации
«Развитие науки и технологий» положений по формированию инновационной
политики вузов, изложенных в настоящем Постановлении;
- совершенствования порядка субсидирования фундаментальной и
прикладной науки в высших учебных заведениях посредством организации
межвузовского конкурса по выполнению
инновационных государственных заданий;
- организации

государственного

проектно-целевых

контроля

процессов

научно-

приватизации

государственной интеллектуальной собственности в особенности физическими
лицами, являющимися гражданами других стран, а также юридическими лицами
как нерезидентами Российской Федерации, так и резидентами Российской
Федерации, доля в уставном капитале которых принадлежит юридическим лицам
нерезидентам Российской Федерации или физическими лицами, являющимися
гражданами других стран;
- расширения и конкретизации целевых индикаторов программ развития
вузов

в

части

научной

и

внедренческой

деятельности,

эффективности

использования научно-образовательной инфраструктуры и взаимодействия с
промышленностью;
- освобождения малых инновационных предприятий вузов от налогов на
срок до 5 лет с правом контролирующих органов государственной власти
приостанавливать налоговые каникулы в связи с несоответствием деятельности
этих предприятий критериям эффективности реализации научных мероприятий
программ развития вузов, а также организации межвузовского конкурса малых
инновационных предприятий как основы формирования соревновательной среды
в инновационной сфере.

