
 

 

РЕШЕНИЕ 

заседания проектного комитета по реализации на территории 

Тамбовской области национального проекта «Наука» 

 

 

9 ноября  2018 года                     г. Тамбов                                                     № 1 

 

 

1. Обеспечить разработку, согласование с заинтересованными органами 

исполнительной власти,  структурными подразделениями администрации 

области плана участия Тамбовской области в реализации национального 

проекта «Наука».   

Ответственные: Т.П.Котельникова  

Срок: до 10.12.2018 
 

2. Руководителям научных организаций, организаций высшего 

образования  внести конкретные предложения  по мероприятиям  плана  с 

учетом проведенного обсуждения.  

Ответственные: В.Ю.Стромов, М.Н.Краснянский, В.А.Бабушкин, 

М.Ю.Акимов, А.Ю.Корнев  

Срок: до 20.11.2018 
 

3. Сформировать в каждой  научной организации, организации 

высшего образования  структурные подразделения – рабочие группы по 

реализации национального проекта «Наука».  Разработать планы участия 

научных  организаций, организации высшего образования в реализации 

проекта. 

Ответственные: В.Ю.Стромов, М.Н.Краснянский, В.А.Бабушкин, 

М.Ю.Акимов, А.Ю.Корнев 

Срок: до 10.12.2018 
 

4. Обеспечить участие научных организаций, организаций высшего 

образования в конкурсных отборах, проводимых Министерством науки и 

высшего образования РФ. 

Ответственные: В.Ю.Стромов, М.Н.Краснянский, В.А.Бабушкин, 

М.Ю.Акимов, А.Ю.Корнев 

Срок: весь период реализации проекта 

 

5. Разработать концепцию создания в Тамбовской области 

агробиотехнопарка, специализирующегося по направлению «Садоводство» 

Ответственные: О.И.Камнева, А.В.Аксенов, В.А.Бабушкин, 

М.Ю.Акимов 

Срок: до 20.01.2019 



 

6. Разработать концепцию создания в Тамбовской области научно-

образовательного центра  «Агро» в составе  агробиотехнопарка.  

Ответственные: Т.П.Котельникова 

Срок: до 20.01.2019 
 

7. Разработать предложения  по достижению целевых  показателей 

«Соотношение темпа роста внутренних затрат на исследования и разработки 

за счёт всех источников к темпу роста валового внутреннего продукта» и 

«Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников» 

Ответственные: О.И.Камнева 

Срок: до 10.12.2018 
 

8. Проработать вопросы по увеличению объема  финансирования 

мероприятий, направленных на поддержку  научных исследований, имеющих 

значение для различных отраслей экономики региона, в том числе сельского 

хозяйства, на поддержку прикладных научных проектов молодых ученых. 

Ответственные: Д.И.Зубков  

Срок: до 10.12.2018 

 

9. Включить в нормативную документацию по конкурсам грантовой 

поддержки прикладных исследования молодых ученых в качестве критериев 

отбора проектов оценку публикационной активности, наличия  статей в 

научных изданиях, индексируемых в международных базах данных. 

Ответственные: Т.П.Котельникова  

Срок: до 20.12.2018 

 

10. Организовать работу по участию  предприятий и организаций 

реального производственного сектора в реализации национального проекта 

«Наука». Проанализировать их потенциальные возможности, 

проинформировать о проведенной работе на следующем заседании 

проектного комитета. 

Ответственные: О.И. Камнева, С.П.Юхачев, Н.В.Макаревич, А.В.Аксенов 

Срок: до 20.12.2018 

 

11.  Обеспечить активное участие  региональных институтов развития в 

реализации национального проекта «Наука».  

Ответственные: О.И. Камнева. 

Срок: до 20.12.2018 

 

12. Включить руководителей региональных институтов развития в 

состав проектного комитета по реализации на территории Тамбовской 

области национального проекта «Наука» 

Ответственные: Т.П.Котельникова 

Срок: до 20.12.2018 



 

13. Обеспечить включение мероприятий по созданию инновационной 

инфраструктуры сельского хозяйства, в том числе агробиотехнопарка,  в 

«Стратегию социально-экономического развития Тамбовской области до 

2035 года». 

Ответственные: А.В. Аксенов, О.И. Камнева, С.П.Юхачев 

Срок: до 20.12.2018 

 

14. Обеспечить переработку концепции проекта создания ИНТЦ 

«Мичуринская долина» с учетом изменения инициатора проекта. 

Ответственные: О.И. Камнева, В.А.Бабушкин 

Срок: до 20.12.2018 

 

15. Обеспечить широкое  информирование руководителей и 

представителей  научных и образовательных организаций, научной 

общественности  о содержании проекта «Наука», его ключевых 

мероприятиях. 

Ответственные: Т.П.Котельникова 

Срок: весь период реализации проекта 

 

 

 

Председатель проектного комитета ________________Н.Г.Астафьева  


