
 

                               
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
П Р О Т О К О Л 

заседания коллегии 
 
 
 

от 21 апреля 2010 г. 
 

                                                № ПК-4 

 Председательствовал  А.А. Фурсенко  
 

Присутствовали: 
 
члены коллегии 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 

 И.И. Калина, С.Н. Мазуренко, В.В. Миклушевский, 
Ю.П. Сентюрин, В.Н. Фридлянов, Л.Н. Глебова, 
Б.П. Симонов, С.В. Иванец, А.Г. Кабанов,  
А.В. Наумов, А.В. Никитов, В.В. Ничков,  
И.М. Реморенко, Г.А. Балыхин, Л.П. Кезина,  
В.В. Костюк, Д.В. Ливанов, В.К. Осипов,  
А.Г. Свинаренко 
 

   
 

от Аппарата 
Правительства 
Российской Федерации 

 С.В. Лебедев 

   
 

от Общественной 
палаты Российской 
Федерации 

 Л.Н. Духанина 

   
 

от федеральных органов 
исполнительной власти 

 Е.Я. Бутко (Рособразование) 
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от Профсоюза 
работников народного 
образования и науки 
Российской Федерации 

 Г.И. Меркулова 

   
 

от учреждений, 
организаций 

 А.А. Акимов, М.А. Погосян (ОАО «Авиационная 
холдинговая компания «Сухой»),  
В.Н. Васильев (ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет информационных 
технологий, механики и оптики»), А.Н. Геращенко 
(ГОУ ВПО «Московский авиационный институт 
(государственный технический университет)»),  
Ю.Ф. Гортышев (ГОУ ВПО «Казанский 
государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева»), Н.Н. Кудрявцев (ГОУ ВПО 
«Московский физико-технический институт 
(государственный университет)»),  
В.С. Литвиненко  (ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный горный институт (технический 
университет) им. Г.В. Плеханова»), С.А. Михеева 
(Корпоративный университет КАМАЗА),  
В.Ю. Петров (ГОУ ВПО «Пермский 
государственный технический университет»),  
К.Ю. Пузырьков (ОАО «КАМАЗ»), В.А. Собянин 
(ГОУ ВПО «Новосибирский государственный 
университет»), М.Н. Стриханов (ГОУ ВПО 
«Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ»), Е.В. Чупрунов (ГОУ ВПО 
«Нижегородский государственный университет  
им. Н.И. Лобачевского»), Е.В. Шахматов (ГОУ ВПО 
«Самарский государственный аэрокосмический 
университет имени академика С.П. Королёва») 

   
 

от департаментов 
Минобрнауки России 

 И.В. Ган, А.Н. Москвичев, И.Г. Проценко 

   
 

от Профсоюза 
Минобрнауки России 
 

 Ф.Н. Пехота 
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1. О ходе реализации в 2009 году мероприятия приоритетного 

национального проекта «Образование» «Создание сети  
национальных исследовательских университетов 

________________________________________________________________ 
(Фурсенко, Иванец, Погосян, Пузырьков, Кудрявцев, Костюк, Глебова, 

Литвиненко, Реморенко, Свинаренко, Мазуренко)  
 

Заслушав и обсудив доклад директора Департамента стратегии и 

перспективных проектов в образовании и науке Иванца С.В. по вопросу  

«О ходе реализации в 2009 году мероприятия приоритетного 

национального проекта «Образование» (далее – ПНПО) «Создание сети 

национальных исследовательских университетов», коллегия приняла 

информацию к сведению. 

КОЛЛЕГИЯ  РЕШИЛА: 

          1. Ректорам университетов, в отношении которых установлена 

категория «национальный исследовательский университет» (далее – НИУ) 

(Васильеву В.Н., Геращенко А.Н., Гортышеву Ю.Ф., Кудрявцеву Н.Н., 

Ливанову Д.В., Литвиненко В.С., Петрову В.Ю., Собянину В.А., 

Сойферу В.А., Стриханову М.Н., Федорову И.Б., Чубику П.С., 

Чупрунову Е.В.), с учетом объективных обстоятельств, не позволивших в 

ряде случаев достичь в  2009 году запланированных показателей 

эффективности реализации программ развития НИУ, обеспечить 

(Кузьминову Я.И. - рекомендовать)  устранение допущенного отставания в 

течение 2010 года. При реализации программы развития НИУ исходить из 

требования  безусловного выполнения критериев оценки эффективности 

реализации программ развития НИУ, установленных приказом 

Минобрнауки России от 29 июля 2009 г. № 276.  

          2. Отметить эффективность деятельности совместной рабочей 

группы Минобрнауки России и представителей НИУ по  

совершенствованию методики оценки реализации программ развития 

НИУ. 
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         Определить, что важнейшим принципом оптимизации выполнения 
этих программ и методики оценки является не снижение принятых вузами 
обязательств по их выполнению. 
          3. Департаменту стратегии и перспективных проектов в образовании 
и науке (Иванцу С.В.) в срок до 4 мая 2010 г.: 

внести руководству Министерства предложения по расширению 
состава рабочей группы по совершенствованию методики оценки 
эффективности реализации программ развития НИУ; 

разработать и представить руководству Министерства проект 
методических рекомендаций по расчету показателей оценки 
эффективности реализации программ развития НИУ. 
         4. Подчеркнуть, что закупки товаров, работ и услуг, проводимые 
НИУ в рамках реализации их программ развития, могут носить только 
инфраструктурный характер. Рекомендовать НИУ при осуществлении 
таких закупок за счет внебюджетных средств руководствоваться 
прилагаемым перечнем. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

направлений расходования средств инфраструктурного характера, 
рекомендуемых к реализации в рамках программ развития НИУ  

за счет внебюджетных средств 

 
1. Повышение квалификации и профессиональной переподготовки 

научно-педагогических работников университета. 

2.  Разработка образовательных программ. 

3. Приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования, в том 

числе:  

              путем имущественного вклада юридических и физических лиц, 

который в календарном году не превышает 50 процентов от суммы 

внебюджетного финансирования по направлению расходования средств, 

указанному в п. 21 Положения о конкурсном отборе программ развития 

университетов, в отношении которых устанавливается категория 
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«национальный исследовательский университет», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2009 г. 

№ 550 (возраст учебно-лабораторного и научного оборудования, 

передаваемого юридическим лицом в виде имущественного вклада, не 

должен превышать 3 лет, оборудование должно быть предназначено для 

оснащения   лабораторий по   приоритетным   направлениям развития НИУ

 (далее – ПНР НИУ); 

               осуществление расходов, направленных на инженерно-

техническую подготовку и специальную отделку помещений, 

предназначенных для установки научного оборудования, в случаях, если 

это предусмотрено требованиями по эксплуатации оборудования или 

условиями гарантийного обслуживания; 

               осуществление расходов по выделению (увеличению) 

мощности энергопитания;  

           осуществление расходов по закупке оборудования, необходимого 

для обеспечения бесперебойного энергоснабжения НИУ;  

            осуществление расходов по закупке оборудования, необходимого 

для обеспечения устойчивой работы сетевой инфраструктуры НИУ. 

4. Развитие информационных ресурсов, в том числе осуществление 

расходов по: 

закупке учебной и научной литературы, необходимой для 

реализации новых образовательных программ НИУ по ПНР НИУ; 

обеспечению доступа к электронным библиотекам и другим 

ресурсам, необходимым для осуществления учебной и научной 

деятельности по ПНР НИУ;  

закупке баз данных и других электронных ресурсов, необходимых 

для осуществления учебной и научной деятельности по ПНР НИУ. 

5. Совершенствование системы управления качеством образования и 

научных исследований, в том числе оплата патентных пошлин за совершение 

юридически значимых действий с патентами по ПНР НИУ на изобретения, 
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полезные модели, промышленные образцы, а также осуществление 

расходов, связанных с государственной регистрацией договоров о 

распоряжении правами на объекты интеллектуальной собственности по 

ПНР НИУ, в случае внесения в отчетном году права использования данных 

результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с 

Федеральным законом от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам создания бюджетными научными и образовательными 

учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения 

(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». 

 
 

2.  О корректировке контрольных цифр приёма граждан,            
    обучающихся за счет средств федерального бюджета в 2010 году 
________________________________________________________________ 

(Фурсенко, Наумов, Реморенко, Калина)  
 

 
Одобрить представленные контрольные цифры приема граждан, 

обучающихся за счет средств федерального бюджета в 2010 году для 
Минздравсоцразвития России, Российской академии художеств, 
Государственного университета – Высшей школы экономики,  
Санкт-Петербургского государственного университета, Финансовой 
академии при Правительстве Российской Федерации. 

 
 
 
Министр А.А. Фурсенко

 


