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Заслушав и обсудив доклад заместителя Министра науки и высшего
образования

Российской

Федерации

Афанасьева

Д.В.

содоклад

и

вице-президента РАН академика РАН Хохлова А.Р. о Программе
стратегического академического лидерства (далее - ПСАЛ) и первоочередных

задачах

и

принципах

постановления

по

ее

Правительства

реализации,

заложенных

в

Российской

Федерации

«О

проекте
мерах

государственной поддержки российских образовательных организаций
высшего образования в целях научного, технологического и кадрового
обеспечения экономики и социальной сферы, повышения глобальной
конкурентоспособности системы высшего образования и содействия

региональному развитию» (далее - проект постановления), представленного
на рассмотрение и согласование в РАН, президиум РАН концептуально

поддерживает ПСАЛ.

Вместе с тем президиум РАН отмечает, что в последние годы были
реализованы масштабные программы, направленные на развитие системы

высшего образования в Российской Федерации, такие как «Проект 5-100»,
«Национальные университеты России» и «Опорные университеты России».

С учетом того, что ПСАЛ должна обеспечивать преемственность этих

программ,

президиум

РАН

считает

целесообразным

1

учесть результаты реализации указанных программ при дальнейшем

рассмотрении ПСАЛ.
Представленный

постановления
комплект

для

Правительства

документов,

обсуждения
Российской

определяющих

вышеуказанный

Федерации,

порядки

и

проект

включающий

правила

отбора

организаций и предоставления грантов, их финансово-экономическое

обоснование и положения о постоянно действующих совещательных

органах и их функциях, требует доработки.
Президиум РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отметить,

что

проектом

постановления

не

предусмотрена

институциональная роль РАН в части проведения полноценной экспертизы
научной составляющей проектов, хотя в соответствии с пунктом 2 статьи 6
Федерального закона от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ одной из основных
целей деятельности РАН является «экспертное научное обеспечение

деятельности государственных органов и организаций». При корректировке
проекта постановления следует учесть положения Федерального закона
от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ и четко определить роль РАН

в осуществлении институциональной экспертизы, как в процессе отбора
участников ПСАЛ, так и при мониторинге ее реализации.

2. Для пятой группы критериев допуска к отбору организаций участников, когда возможность участия в ПСАЛ предполагает интеграцию

посредством реорганизации в форме слияния или присоединения к другим

образовательным организациям и (или) научным организациям, равно как
и любые другие формы интеграции, приводящие к потере юридического

лица научной организацией, прописать по всем аспектам и этапам,

связанным с планированием и проведением такой формы интеграции,

процедуру обязательного согласования со стороны РАН.
3. В связи с тем, что основной формой взаимодействия при реализации

мероприятий ПСАЛ является консорциум (объединение, в том числе без
образования

юридического

лица,

на

основании

соглашения

о

взаимодействии с не менее чем тремя научными организациями независимо
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от их ведомственной принадлежности и при необходимости с иными
организациями), однако в законодательстве Российской Федерации данная
форма объединения отсутствует и в целях предотвращения неоднозначного

толкования этого понятия следует четко обозначить в тексте проекта
постановления его статус, установить требования к участникам и головной

организации, а так же условия взаимодействия участников; определить
и закрепить

в

тексте проекта постановления

механизмы

прямого

финансирования каждого участника консорциума, независимо от головной
организации.

4. Предложить Минобрнауки России пересмотреть роль и объемы
финансирования Федерального государственного автономного научного

учреждения «Центр социологических исследований» в организационно
техническом, информационном, методическом, экспертно-аналитическом

сопровождении

ПСАЛ,

особенно

в

части,

касающейся экспертно

аналитической деятельности с учетом положений Федерального закона
от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ, который закрепляет за РАН «экспертное

научное

обеспечение

деятельности

государственных

органов

и

организаций». При определении в проекте постановления роли РАН в

осуществлении институциональной экспертизы как в процессе отбора
участников программы ПСАЛ, так и при мониторинге ее реализации,
необходимо предусмотреть механизмы перераспределения финансовых
средств, выделенных на экспертизу, между Федеральным государственным

научным

автономным

учреждением

исследований» и РАН.
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