
Информация 
об исполнении  в 2009 году  мероприятий долгосрочной целевой программы  «Развитие 

научной деятельности в Брянской области» (2008 - 2010 годы) 
  

Постановлением администрации Брянской области № 874 от   1 ноября  2007 г. 
утверждена областная целевая программа  «Развитие научной деятельности в Брянской 
области» (2008 - 2010 годы)(далее - Программа). Постановлениями администрации 
области от 19 марта 2008 года № 239, от 24 июня 2008 года  № 619,  от 4 декабря 2008 
года № 1112, от 25 декабря 2009 г.   № 1463 в указанное постановление внесены 
изменения. 

На финансирование мероприятий областной целевой программы в 2009 году было 
предусмотрено 7 155,4 тыс. рублей. Указанная сумма  в апреле 2009 года была 
перечислена исполнителям программных мероприятий в счёт погашения кредиторской 
задолженности, сложившейся по итогам 2008 года. 

Программные мероприятия 2009 года из областного бюджета  не финансировались. 
В связи с отсутствием финансирования в соответствии с законодательством были 
подписаны  36 соглашений о прекращении действия государственных контрактов на 
проведение научных исследований и разработок. 

С 1 января 2009 года прекратил функционирование Брянский дом науки.  
 Вместе  с тем, во  исполнение п. 42 Программы, в соответствии с планом, 
утверждённым вице-губернатором Брянской области, были проведены следующие 
научно-практические конференции: 3-я Международная научно-практическая 
конференция «Единое образовательное пространство славянских государств в 21 веке: 
проблемы и перспективы»;  «Традиции и инновации в государственном и муниципальном 
управлении: взгляд молодых»; «Проблемы инновационного биосферно-совместимого 
социально-экономического развития в строительном, жилищно-коммунальном и 
дорожном комплексах»; «Проблемы социальной экономики в АПК, рационального  
природопользования и пути решения на региональном уровне», круглый стол «Брянщина 
в годы Великой Отечественной войны. Люди. События. Факты». Всего в конференциях 
приняли участие 796 человек. 
          Мероприятия проводились за счёт финансовых средств, выделяемых вузами  и 
организациями региона.    

Во исполнение п. 43 Программы подготовлен к изданию и направлен в Академию 
исторических наук сборник мемуаров участников Великой Отечественной войны - наших 
земляков «От солдата до генерала». Издание планируется осуществить к маю  2010 года 
на средства Академии исторических наук. 

 Во исполнение п. 45  Программы в целях морального стимулирования учёных 
проводилась работа по выдвижению кандидатур учёных для присвоения почётного звания 
«Заслуженный учёный Брянской области».  

В рамках указанного пункта Программы были проведены  три конкурса научных 
работ студентов, аспирантов и ученых Брянской области, в которых приняли участие 496 
человек. 

Организационный комитет подвёл итоги конкурсов,  было организовано 
торжественное вручение наград победителям. 

Финансирование данных мероприятий осуществлялось за счёт организационных 
взносов научных организаций, представители которых участвовали в конкурсах. 

Комитетом по науке проведена работа по привлечению дополнительных 
финансовых средств в научную сферу региона. В  конкурсе проектов Российского фонда 
фундаментальных исследований приняли участие 19 ученых, победили 5 человек. 
Привлечено финансовых средств в размере 1434, 0 тыс. рублей. 



В трехстороннем межрегиональном конкурсе Российского фонда 
фундаментальных исследований Россия - Белоруссия - Украина победили проекты 3 
ученых. Это позволило привлечь финансовые средства в размере 2155, 14 тыс. рублей. 

Заключено соглашение с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере. 

В ноябре 2009 года  38 студентов и аспирантов Брянских вузов приняли участие в 
конкурсе программы "У.М.Н.И.К.". Из них 7 человек  определены победителями. 
Привлечено 2,8 млн. рублей для выполнения исследовательских и инновационных 
проектов. 

 
 
      


