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ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок 

 

1. Основные положения 

 

 

Наименование 

федерального проекта 

Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и 

разработок 

Краткое наименование 

регионального 

проекта 

Развитие кадрового 

потенциала в сфере 

исследований и 

разработок 

Срок начала 

и окончания 

проекта 

01.02.2019 – 

15.12.2024 

Куратор 

регионального 

проекта 

А.В Мажаров  - заместитель Губернатора автономного 

округа, директор департамента международных и 

внешнеэкономических связей автономного округа 

Руководитель 

регионального 

проекта 

О.Э. Романовский - врио директора департамента по 

науке и инновациям автономного округа,  

тел.: 8 (34922) 2-24-02 email: nauka@yanao.ru 

Администратор 

регионального 

проекта 

Д.О. Замятин - начальник управления научной и научно-

технической политики департамента по науке и 

инновациям автономного округа,  

тел.: 8 (34922) 2-24-04 email: nauka@yanao.ru 

Связь с 

государственными 

программами субъекта 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

ГП ЯНАО «Развитие научной, научно-технической и 

инновационной деятельности на 2014-2021 годы», 

утвержденная постановлением Правительства ЯНАО  

25.12.2013 № 1096-П 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цели региональной составляющей национального проекта основываются из необходимости достижения целей 

федерального проекта и исходят из того, что в 2024 году необходимо обеспечить: 

опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки за счет всех источников по 

сравнению с ростом валового внутреннего продукта страны. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 Поддержано не менее 20 

научных проекта совместного 

конкурса РФФИ-ЯНАО по 

приоритетным направлениям 

научно-технологического развития, 

руководство которыми 

осуществляют в том числе 

молодые перспективные 

исследователи; 

основной 0 2018 0 10 10 10 10 20 20 

2 Количество защитивших 

диссертации с присвоением ученой 

степени составило не менее 2 

человек. 

основной 0 2018 0 0 0 0 0 0 2 

 

3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок  Характеристика  

Задача национального проекта: 

 1. Формирование целостной системы подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров, 

обеспечивающей условия для осуществления молодыми учеными научных исследований и разработок, создания научных 

лабораторий и конкурентоспособных коллективов. 
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1. Результат федерального проекта:  

1. Поддержаны научные проекты по приоритетам научно-технологического 

развития, не менее 50 процентами из которых руководят молодые 

перспективные исследователи: 

в 2019 году – не менее 1000 новых проектов; 

в 2020 году – не менее 1100 новых проектов; 

в 2021 году – не менее 1200 новых проектов; 

в 2022 году – не менее 1300 новых проектов; 

в 2023 году – не менее 1400 новых проектов; 

в 2024 году – не менее 1500 новых проектов. 

Характеристики результата федерального проекта: 

На конкурсной основе обеспечена грантовая поддержка научных 

проектов, направленных на решение конкретных задач в рамках одного 

из определенных в Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации приоритетов научно-технологического развития 

(далее - проекты НТР), и на развитие карьеры молодых перспективных 

исследователей. 

Гранты распределены с учетом квот по субъектам Российской 

Федерации. 

Гранты по приоритетам НТР предоставлены по результатам конкурса 

проектов НТР научным коллективам, 50 процентами которых руководят 

молодые перспективные исследователи в возрасте до 39 лет 

(преимущество предоставлено проектам под руководством молодых 

перспективных исследователей в возрасте до 39 лет – участников 

грантовой поддержки, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего раздела, 

выполнивших ее условия). 

Обязательное условие получения гранта – участие в проекте аспиранта, 

или лица, успешно защитившего кандидатскую диссертацию в текущем 

или отчетном финансовом году, или ведущего ученого, осуществляющего 

подготовку диссертации на соискание ученой степени доктора наук (далее 

– докторская диссертация). 

31.12.2019-

31.12.2024 

 



4 

Основное направление использование гранта - финансовое обеспечение 

новых позиций (рабочих мест) для лиц, участвующих в проекте. 

Срок предоставления гранта - не менее 3 лет. 

В случае успешного завершения проекта молодым перспективным 

исследователям – руководителям проектов предоставляется 

преимущество при назначении на должности научных работников. 

Научные коллективы, успешно реализовавшие проект, в большинстве 

своем стали основой новых лабораторий. 

Срок: 

31.12.2019-31.12.2024 

2. Результат федерального проекта:  

Число аспирантов, успешно защитивших диссертационную работу и 

выбравших карьеру исследователя или преподавателя, увеличилось в не 

менее чем 1,25 раза 

Характеристики результата федерального проекта: 

Механизмы привлечения аспирантов, защитивших кандидатскую 

диссертацию, к продолжению исследовательской или преподавательской 

карьеры предусматривают привлечение в профессию аспирантов, на 

стадии реализации ими научно-исследовательских проектов (пункт 1.1 

настоящего раздела), обязательное их привлечение к выполнению 

научных проектов по приоритетам научно-технологического развития 

(пункт 1.2 настоящего раздела) и к работе в лабораториях, созданных в 

соответствии с пунктом 1.5 настоящего раздела. 

Меры направлены на сокращение оттока успешно защитивших 

кандидатскую диссертацию аспирантов из научно-образовательной 

сферы и сохранение их в числе молодых исследователей для достижения 

целевого показателя верхнего уровня. 

Срок: 

31.12.2022-31.12.2024 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ п/п Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.руб.) Всего 

млн.руб.) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Результат федерального проекта:  

1. Поддержаны научные проекты по приоритетам научно-технологического развития, не менее 50 процентами из 

которых руководят молодые перспективные исследователи: 

2. Число аспирантов, успешно защитивших диссертационную работу и выбравших карьеру исследователя или 

преподавателя, увеличилось в не менее чем 1,25 раза 

1.1. Наименование результата 

регионального проекта:  

1. Поддержано не менее 20 научных 

проекта совместного конкурса РФФИ-

ЯНАО по приоритетным 

направлениям научно-

технологического развития, 

руководство которыми осуществляют 

в том числе молодые перспективные 

исследователи 

2. Количество защитивших 

диссертации с присвоением ученой 

степени составило не менее 2 человек; 

12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 84,7 

1.1.1. Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. Бюджеты государственных фондов РФ 

и их территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. Консолидированный бюджет субъекта 

РФ, в т.ч.: 

6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 42,7 

1.1.3.1. Бюджет субъекта РФ  6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 42,7 

1.1.3.2. Межбюджетные трансферты  бюджета 

субъекта РФ бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.1.3.3. Бюджеты муниципальных образований  0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в т.ч: 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 84,7 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету субъекта РФ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов РФ и их территориальных фондов 

6 6 6 6 6 6 6 6 

консолидированный бюджет субъекта РФ в т.ч: 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 42,7 

бюджет субъекта РФ 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 42,7 

межбюджетные трансферты  бюджета субъекта 

РФ бюджетам муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты муниципальных образований  0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Рель в региональном проекте ФИО Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. руководитель 

регионального проекта  

О.Э.  - Романовский врио директора 

департамента по науке и 

инновациям автономного 

округа 

 100% 

2. администратор регионального 

проекта 

Д.О. Замятин начальник управления 

научной и научно-

технической политики 

департамента по науке и 

инновациям автономного 

округа,  

 100% 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. Участник регионального проекта А.И. Синицкий Директор ГКУ ЯНАО   
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- ГКУ ЯНАО «Научный центр 

изучения Арктики» 

«Научный центр 

изучения Арктики» 

4. Департамент по науке и 

инновациям автономного округа  

О.Э.  - Романовский врио директора 

департамента по науке и 

инновациям автономного 

округа 

 100% 

5. Участник регионального проекта 

- ГКУ ЯНАО «Научный центр 

изучения Арктики» 

А.И. Синицкий Директор ГКУ ЯНАО 

«Научный центр 

изучения Арктики» 

 100% 

 

6. дополнительная информация 

 

В письме от 03 декабря 2018 г. № 101-12-04/3162 за подписью заместителя Министра науки и высшего образования 

Российской Федерации А.М. Медведева, сообщается о целесообразности подготовки паспортов региональных проектов 

национального проекта «Наука» после проведения конкурсных мероприятий и определения победителя начиная с 2019 года.   

В связи с вышеизложенным, приложения № 1 (План мероприятий по реализации регионального проекта), № 2 

(Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта) не подготовлены. 


