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Право на окраину
Как решаются жилищные проблемы молодых ученых?

Президент
Владимир Путин подписал Указ об изменении порядка назначения и выплаты стипендий Президента РФ для
студентов и аспирантов, обучающихся по специальностям, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики.
Новая редакция указа дополняется пунктом, согласно
которому начиная с 2016/2017 учебного года стипендии
назначаются студентам (курсантам) и аспирантам (адъюнктам) образовательных организаций, а также слушателям образовательных организаций, осуществляющих
подготовку кадров в интересах обороны и безопасности
государства, обеспечения законности и правопорядка.
Количество стипендий останется прежним - три тысячи, из них 2700 предоставляются студентам, курсантам и
слушателям (по 7 тысяч рублей ежемесячно) и 300 стипендий - аспирантам и адъюнктам (по 14 тысяч рублей).
 Глава государства своим распоряжением вновь назначил Владислава Панченко председателем Совета Российского фонда фундаментальных исследований.
Доктор физико-математических наук, академик РАН,
профессор В.Панченко возглавляет Совет РФФИ с 2008
года.
 Владимир Путин подписал указ о присуждении Государственной премии имени Георгия Жукова. Звания
лауреатов премии в области военной науки удостоены:
старший научный сотрудник НИИ (военно-системных
исследований материально-технического обеспечения
Вооруженных сил РФ) Военной академии материальнотехнического обеспечения Борис Березин, начальник
той же академии Владимир Ивановский, заместитель
министра обороны Дмитрий Булгаков, инженер отдела
штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил Александр Смуров. Все они отмечены за
создание военно-теоретического труда “Материальнотехническое обеспечение русской армии накануне и в
период Первой мировой войны”.


 Правительство утвердило новый состав Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки. В него
вошли 138 человек. Сформирован и президиум ВАК
численностью 99 человек - он будет обеспечивать оперативное решение вопросов государственной научной
аттестации, возникающих в период между заседаниями комиссии.
Напомним, что в предыдущем составе ВАК было 73
человека. Увеличение количества членов комиссии объясняется необходимостью повысить качество рассмотрения диссертационных исследований. В состав включены
специалисты в 19 отраслях науки и 51 группе специальностей. Председателем назначен ректор Российского
университета дружбы народов Владимир Филиппов.

Минобрнауки
 Межведомственная комиссия при Минобрнауки
рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе на
предоставление государственной поддержки пилотных
проектов по созданию и развитию инжиниринговых
центров на базе вузов, подведомственных Минобрнауки. Принято 50 из 69 представленных заявок. Остальные отклонены, как не соответствующие установленным требованиям.
 Министерство образования и науки объявило конкурс на право предоставления в 2016 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий в рамках
реализации ФЦП “Русский язык” на 2016-2020 годы.
Всего объявлено три лота. Это организация и проведение финала всероссийской олимпиады школьников
и студентов по государственным языкам республик РФ
под эгидой русского языка, проведение Пушкинской
олимпиады среди британских школьников и ежегодной
международной олимпиады по русскому языку среди
иностранных обучающихся.
Срок окончания приема заявок - 10 июня. Порядок
оформления конкурсной документации - на сайте
Минобрнауки.
 Минобрнауки в 2016 году проведет серию двухдневных семинаров для научных и образовательных организаций. Тема - качество финансового менеджмента
учреждений как инструмент обеспечения эффективности их деятельности.
На семинарах пойдет речь о внедрении и практическом применении систем планирования и бюджетирования в образовательных организациях, о внешнем
и внутреннем финансовом контроле организаций, о
формировании рейтинга качества финансового менеджмента образовательных организаций, механизмах
нормативно-подушевого финансирования, практике
построения эффективной модели управления имущественным комплексом и т.д. График проведения
мероприятий - на сайте Минобрнауки.
 Минобрнауки утвердило программы развития Московского авиационного института (государственного
технического университета) на 2009-2018 годы и развития Белгородского госуниверситета на 2010-2019 годы.

ТАКИЕ ДЕЛА

Правительство РФ

Завершилась кампания 2016 года
по распределению жилищных сертификатов для молодых ученых.
Список счастливчиков уже утвержден Жилищной комиссией ФАНО.
Теперь им предстоят приятные, хотя
и весьма серьезные хлопоты по поиску и покупке квартир. Между тем
не за горами новый цикл: заявления
от претендентов должны быть собраны до 1 ноября. В проверке
поступающих документов и консультировании заявителей активно
участвуют академические общественные организации. Старший научный
сотрудник Института прикладной
физики РАН Яков БОГОМОЛОВ,
представляющий в Жилищной комиссии ФАНО Профсоюз работников РАН, рассказал “Поиску” о том,
какая это нелегкая работа - молодежь
жильем обеспечивать.
- Яков Леонидович, напомните
историю вопроса. Когда началась
“сертификатная программа”? Кто
может стать ее участником?
- Государственные жилищные
сертификаты на приобретение жилых помещений начали выдавать
с 2007 года. За прошедшее время
квартирами по этой программе
обеспечено 3280 молодых ученых, к
которым уже можно приплюсовать
153 получателей нынешнего года.
Сертификат - это социальная выплата, размер которой равняется
стоимости 1 квадратного метра
жилья в соответствующем субъекте
Федерации (ежеквартально определяется Минстроем РФ), умноженной
на 33. Члены семьи молодых ученых
в расчет не берутся. Впрочем, владельцы сертификатов могут купить
квартиру любой площади, доплатив
“из своих”.
Претендовать на получение сертификата могут кандидаты наук в
возрасте до 35 и доктора наук до
40 лет включительно, работающие
в подведомственных ФАНО учреждениях, имеющие стаж работы на
научных должностях не менее пяти
лет и нуждающиеся в улучшении жилищных условий по основаниям статьи 51 Жилищного кодекса. Правила
предоставления молодым ученым
социальных выплат определяются
соответствующим приложением к
подпрограмме “Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан” ФЦП
“Жилище” и время от времени изменяются, иногда существенно.
- Сколько средств выделяется на
эту программу?
- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 августа
2015 года №889, которым введена
новая Федеральная целевая программа “Жилище” на 2015-2020
годы, за шесть лет планировалось
выделить на жилищные сертификаты для молодых ученых 2 млрд
111,82 млн рублей, из них 333,93
млн рублей в 2015 году, 330,22
млн - в 2016-м, 342,44 - в 2017-м,
355,11 млн - в 2018-м, 368,25 млн - в
2019-м, 381,87 млн - в 2020-м. Однако в текущем году в связи с кри-

зисом финансирование программы
было уменьшено на 10%.
- Кому повезло в этом году?
- Почти всем, кто соответствовал
требованиям и своевременно представил полный пакет необходимых
документов. Всего было подано 317
заявлений. Многие из тех, кто не попал в категорию “соответствующих
требованиям программы”, просто
не представили документы в полном
объеме. Справедливости ради хочу
отметить, что без консультаций с
компетентными лицами из ФАНО,
Профсоюза РАН, Совета молодых
ученых (СМУ) РАН правильно подготовить полный пакет практически
невозможно.
Впрочем, нельзя не сказать и о
том, что отдельные претенденты,
а также жилищные комиссии организаций проявляют вопиющую
небрежность при оформлении документов. На заседании Жилищной
комиссии было предложено направлять в такие институты письмарекламации.
- Как проходило распределение
сертификатов?
- Процесс обработки поступающих документов и распределения
сертификатов улучшается с каждым
годом. На этот раз заявки от институтов были собраны в январе. В
первую очередь мы рассмотрели претендентов “на выданье”, у которых
близился предельный возраст для
получения субсидии. Таких набралось
17 человек. Их документы изучались
особенно тщательно - с обязательной
дополнительной проверкой. Уже 18
февраля прошло специальное заседание Жилищной комиссии, на
котором было принято решение о
выдаче 10 сертификатов прошедшим
отбор кандидатам. Трое из оставшихся семи позже смогли подтвердить
свое право на получение сертификата
и попали в окончательный список
2016 года. В ближайшее время все,
кто в нем фигурирует, получат
сертификаты, после чего молодые
ученые должны успеть в течение семи
месяцев превратить их в квартиры.
- Чем отличалась нынешняя
кампания от предыдущих?
- До настоящего времени конкурса среди тех, кто был признан
участниками программы, практически не было: все, чьи документы
удовлетворяли правилам, получали
сертификаты. В этот раз грамотно
собрать требуемый пакет документов
(не без помощи вышеупомянутых
консультантов) удалось большему,
чем обычно, числу претендентов.
И средств, увы, на всех не хватило. В итоге Жилищной комиссии
пришлось принимать непростые
решения. В 23 спорных случаях заявления обсуждались на заседаниях
комиссии. Только девяти из них по
результатам поименного голосования присвоили категорию “соответствует”. Хотя, с моей точки зрения, к
этому разряду можно было отнести
еще, как минимум, пять дел.
Но даже после такого строгого
отсева шести молодым ученым,
полностью соответствующим требованиям, пришлось отказать в выдаче
сертификата за отсутствием средств.
Жилищная комиссия с сожалением
исключила их из списка как самых
молодых и не имеющих детей. При
этом в решении комиссии зафиксировано первоочередное право этих
участников на получение сертификатов в следующем году.
Им придется снова потратить
силы и средства на сбор документов, но “овчинка выделки стоит”.
Сейчас на рынке жилья впервые за
последние годы сложилась уникальная ситуация, когда на сертификат в
большинстве регионов без доплаты
можно купить однокомнатную квартиру (разумеется, на дешевых окра-

инах). Дело в том, что инертность
рынка жилья привела к “противоходу”: стоимость сертификата выросла,
а цены на квартиры упали.
Так, в Нижнем Новгороде жилищный сертификат в 2016 году
потянул на 1,321 млн рублей, в
Санкт-Петербурге - на 1,923 млн.
Еще пару лет назад на эти средства
и там, и там можно было купить
однокомнатную квартиру разве что
в пригороде, а сегодня реально и на
городские окраины замахнуться, а в
области даже приобрести “двушку”.
В Москве за выдаваемые на сертификат 3 миллиона рублей квартиру
и сегодня, конечно, не купишь, но
можно поискать варианты за МКАД.
- Теперь расскажите, какова
роль общественных организаций,
в частности Профсоюза РАН, в
процессе наделения квартирами
молодых ученых.
- Хорошо подготовленные представители Профсоюза РАН и СМУ
РАН не первый год участвуют в первичной проверке документов и помогают молодым ученым устранять
недочеты. Пакет документов - это достаточно объемная папка (в среднем,
порядка 80 листов). Уже отмечалось,
что с первого раза практически
никому из претендентов не удается
правильно все оформить. Поэтому
связываемся с ними, объясняем, что
нужно исправить и как это сделать.
В начале очередной кампании в
ноябре прошлого года СМУ РАН
совместно с профсоюзом провели
в Москве семинар по “ликвидации
безграмотности”, на который собралось несколько сотен молодых
ученых из разных регионов. Даже
из Севастополя приехала девушка.
Кстати, она потом получила сертификат, первая в Крыму.
Понятно, что на семинаре давалась
информация общего характера,
а в жилищных делах очень много нюансов, так что за личными
консультациями люди обращаются
постоянно. Благодаря знанию отдельных тонкостей жилищного законодательства, а также некоторых
практических моментов, лично мне
удалось многим помочь в нестандартных ситуациях.
При этом хочу отметить компетентность, доброжелательность, конструктивный подход ответственных
лиц из Управления делами и Правового управления ФАНО. Сотрудники агентства, как и наши коллеги
из СМУ РАН, много времени и сил
отдают этой работе.
- А разногласия с представителями ФАНО не возникали?
- Еще как возникали! И с ФАНО,
и даже со СМУ РАН. Воистину,
сколько людей, столько и мнений.
Именно поэтому сложные случаи
выносились на общее обсуждение.
Процесс принятия решений на
заседаниях Жилищной комиссии,
председателем которой является
заместитель руководителя Федерального агентства Александр Владимирович Степанов, был организован
очень демократично. Если мнения
по какому-либо из претендентов
расходились и прийти к консенсусу
в ходе обсуждения не удавалось, проводилось поименное голосование.
На мой взгляд, жилищные сертификаты в этом году были распределены справедливо. Но если
какой-то молодой ученый посчитает
себя необоснованно обиженным,
могу рекомендовать ему обратиться
к членам Жилищной комиссии, в
частности к представителям от общественных организаций, список которых опубликован на сайте ФАНО.
Обязательно разберемся и поможем
в следующем цикле. Он уже, можно
сказать, начался.
Беседовала Надежда ВОЛЧКОВА
Фото Николая АНДРЮШОВА

