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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА

следует, что в настоящее время
РАН проводит экспертизу заявок и в скором времени на
сайте министерства можно будет ознакомиться с итогами
конкурса.
По неофициальной информации, выигравшие проекты
будут обеспечены средствами,

Ранее говорилось, что недавно созданная
комиссия по отбору крупномасштабных
научных проектов переутвердит решение
о финансировании программ президиума.
Видимо, эти договоренности были
пересмотрены: конкурс все же пришлось
провести заново. И отменять его итоги никто
не собирается.

Такие дела

Опоздавших

не ждут
Конкурс на гранты по программам Президиума РАН
признан состоявшимся
Надежда ВОЛЧКОВА
Результаты объявленного в
апреле конкурса крупных проектов по проведению фундаментальных научных исследований
по приоритетным направлениям, определяемым Президиумом Российской академии наук,
пересматриваться не будут. Об
этом сообщил в СМИ вице-президент РАН Юрий Балега.
На отмене или продлении конкурса, напомним, настаивали
«Клуб 1 июля» в своем заявлении, Профсоюз РАН - в письмах,
адресованных главам академии

Официально
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Утвержден новый состав Высшей аттестационной комиссии
при Минобрнауки (в количестве
139 человек) и состав президиума
комиссии (84 человека). Распоряжение правительства об этом
подписал Дмитрий Медведев.
В комиссии - 94 новых члена
(68%). Председателем ВАК вновь
назначен ректор Российского
университета дружбы народов
Владимир Филиппов, а главным
ученым секретарем стал заведующий кафедрой Московского государственного юридического университета им. О.Е.Кутафина Игорь
Мацкевич.
В предыдущем составе комиссии работали 130 человек,
в президиуме - 93. В новом составе ВАК, согласно данным Минобрнауки, - 40 академиков и 31
член-корреспондент РАН, что
значительно больше, чем было
в предыдущем (26 академиков и
12 членов-корреспондентов РАН).
Расширилась и география представительства: теперь в ВАК есть
специалисты из всех федеральных округов, а также пяти других
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и Министерства науки и высшего образования, а также отдельные граждане.
Недовольство ученых было
связано со слишком коротким
(недельным) сроком, за который
необходимо было подготовить и
подать заявки на крупные интеграционные проекты. «Поиск» писал об обращении в Минобрнауки, Счетную палату и Генеральную
прокуратуру РФ младшего научного сотрудника Института электрофизики УрО РАН Константина
Лукьяшина, который потребовал
проверить конкурс на предмет
коррупции и нецелевого использования бюджетных средств.

В направленном ему ответе
директор Департамента государственной научной и научнотехнической политики Минобрнауки Михаил Романовский
оспорил тезис о том, что комуто могло не хватить недели для
составления проекта и оформления необходимых бумаг. Он
сообщил, что на конкурс поступили 279 заявок от научных
институтов и организаций высшего образования, подведомственных министерству и это
«свидетельствует о достаточных сроках, предусмотренных
для предоставления документации». Из ответа М.Романовского

стран (Белоруссия, Таджикистан,
Узбекистан, Армения, Киргизия).

щиеся в аспирантуре, ординатуре
и ассистентуре-стажировке, а те,
кто учатся по программам магистратуры, исключаются. В связи с
изменением подходов к расчету
этого показателя его значение
устанавливается на уровне не менее 5% (ранее - не менее 20%).
Будут также дополнительно
приниматься во внимание публикации, индексируемые в международной базе данных Scopus.
Учет таких публикаций дополнительно обеспечит возможность
включения в список вузов гуманитарного, общественного и медицинского профилей.
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Правительственным распоряжением уточнены критерии и
порядок предоставления вузам
права самостоятельно присуждать ученые степени. Изменения
приняты для выравнивания возможностей вузов различной отраслевой направленности и повышения объективности оценки
их деятельности при рассмотрении заявок на предоставление им
права присуждать ученые степени.
Документ определяет особые
условия для вузов, которые реализуют разработанные и утвержденные
самостоятельно
образовательные стандарты по
всем уровням высшего образования. Также уточняется удельный
вес численности обучающихся
по программам магистратуры и
программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в общей
численности обучающихся по
основным
профессиональным
образовательным программам
высшего образования. Кроме
того, будут учитываться обучаю-

онники» со сроком реализации
три года еще впереди. По словам Ю.Балеги, сбор заявок предполагается запустить в конце
мая - начале июня. Остается надеяться, что в этот раз времени
на подготовку проектов выделят
побольше. Выполнение программы начнется с 2020 года.

РАН
Президиум РАН переутвердил
Положение о российском Пагуошском комитете и его состав в
количестве 51 человека. Это делается каждые пять лет.
Комитет действует с 1957 года и
фокусирует свою работу на проблемах, связанных с обеспечением стратегической стабильности.
В этом году он запланировал 19
мероприятий, из которых 12 уже
проведены.
Члены Президиума РАН единогласно проголосовали за утверж-
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выделенными на программы
Президиума РАН в текущем году,
- 1,68 млрд рублей. Ранее говорилось, что недавно созданная
комиссия по отбору крупномасштабных научных проектов, в
которую вошли представители
РАН и Минобрнауки, переутвердит решение о финансировании программ, которые были
сформированы в 2017 году и
в 2018-м скорректированы в
соответствии с требованиями
министерства. Видимо, эти договоренности были пересмотрены: конкурс все же пришлось
провести заново. И отменять его
итоги никто не собирается. Как
говорится, поезд ушел, опоздавших не ждут.
Утешением для громко протестовавших и глухо роптавших
может стать тот факт, что конкурс на «настоящие стомилли-

По предварительным данным,
сумма грантовой поддержки будет составлять около 4-4,5 млрд
рублей в год. Круг участников
расширится: в число потенциальных
грантополучателей
смогут войти не только организации, подведомственные Минобрнауки, но и относящиеся к
другим ведомствам.
Кстати, К.Лукьяшин получил ответ и из Счетной палаты.
В нем написано, что приостановка конкурса не относится
к полномочиям этого высшего
государственного контролирующего органа. «Вместе с тем, - отмечает аудитор Михаил Мень,
- изложенная в обращении информация принята к сведению
и будет учтена при проведении
запланированных контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий».

дение Положения о Совете РАН
по генно-инженерной деятельности и его состава.
Совет создан в 2019 году и является наследником соответствующей комиссии при Президиуме
РАН, занимавшейся вопросами
нормативной базы в области генно-инженерной
деятельности.
Функции этого органа расширены: теперь это и прогнозная
деятельность, и экспертное сопровождение
президентской
программы по генетическим технологиям.

вания вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

РОСОБРНАДЗОР
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
на основании решения Арбитражного суда прекратила действие
лицензии образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования
«Институт международных отношений».
Напомним, что лицензия на
право ведения образовательной
деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает
его право на оказание услуг по
реализации
образовательных
программ. В случае ее аннулиро-
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ЮНЕСКО
Объявлены открытые конкурсы
ЮНЕСКО на соискание международных премий.
Будут присуждены:
- премия ЮНЕСКО имени Короля Сечжона за распространение
грамотности (учреждена при финансовой поддержке правительства Республики Корея, по итогам
конкурса будут определены два
победителя, которые получат по
20 тысяч долларов США каждый);
- премия ЮНЕСКО имени Конфуция за распространение грамотности (она финансируется
правительством Китая и составляет 20 тысяч долларов США для
каждого из трех лауреатов, помимо этого, для них предусмотрена
учебная поездка в КНР);
- премия ЮНЕСКО за выдающиеся достижения в области
повышения результативности и
эффективности работы учителей,
которую учредил шейх Хамдан
бен Рашид аль-Мактум (ОАЭ) (два
победителя получат сертификаты и премии в размере 100 тысяч
долларов США каждая).
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