
 
Информация 

об исполнении  в 2010 году  мероприятий областной 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 долгосрочной целевой программы в 2010 году 
были предусмотрены из областного бюджета финансовые средства в объёме 1000,0 тыс. 
рублей. 

Во  исполнение п. 42 Программы, в соответствии с планом, утверждённым 
временно исполняющим обязанности заместителя Губернатора, в 2010 году при участии 
комитета по науке администрации Брянской области на базе вузов региона были 
проведены 4 международные научно-практические конференции: Международный 
студенческий форум «Инновации 2010. Современное состояние и перспективы развития 
инновационной экономики»; «Биотехнология, селекция в растениеводстве и 
животноводстве: состояние и перспективы  развития»; «Пути  решения проблем 
рационального использования земельных ресурсов и сохранения почвенного покрова 
Брянской области»; круглый стол «Брянщина в годы Великой Отечественной войны 1941 
- 1945 гг. Люди. События. Факты». Мероприятия проводились за счёт финансовых 
средств, выделяемых вузами  и организациями региона.    

Во исполнение п. 43 Программы подготовлены и изданы  материалы круглого 
стола «Брянщина в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. Люди. События. 
Факты».           

 Во исполнение п. 45  Программы в целях морального стимулирования учёных 
проводилась работа по присвоению почётного звания «Заслуженный учёный Брянской 
области». В  2010 году этого звания удостоены четверо учёных, которые получили 
единовременные денежные выплаты в размере по 30,0 тыс. рублей каждый. 

В рамках указанного пункта Программы были проведены  три конкурса научных 
работ студентов, аспирантов и ученых Брянской области, в которых приняли участие 629 
человек. Данная работа направлена на организацию масштабного и системного поиска 
талантливой молодежи, содействия её приходу в фундаментальную и прикладную науку. 

Организационный комитет подвёл итоги конкурсов,  было организовано 
торжественное вручение наград победителям (140 человек). На данные цели были 
израсходованы 195,0 тысяч рублей. 

В 2010 году впервые состоялся конкурс по присуждению грантов Губернатора 
Брянской области молодым учёным региона (15 грантов по 20 тысяч рублей каждый). 
Победителями стали молодые учёные из Брянского государственного технического 
университета, Брянского государственного университета имени академика И.Г. 
Петровского, Брянской государственной инженерно-технологической академии, Брянской 
государственной сельскохозяйственной академии, Брянского филиала Орловской 
региональной академии государственной службы. На средства гранта  они смогли  
провести научные исследования и приобрести оборудование, совершить поездку на 
научное мероприятие, пройти стажировку в научном учреждении, провести научную 
конференцию и издать монографии.  

Проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств в 
научную сферу региона.      Во исполнение п.47 Программы «Софинансирование 
проектов, победивших в региональных  конкурсах, проводимых совместно с Российским 



фондом фундаментальных исследований и  Российским гуманитарным научным фондом, 
при условии привлечения средств указанных фондов»  осуществлялось софинансирование 
трёх проектов учёных региона - победителей  регионального конкурса, проведённого 
совместно с РФФИ на общую сумму 385,0 тыс. рублей.  Наличие указанных средств 
позволило привлечь средств из РФФИ и других источников в объёме 1575,0 тыс. рублей.  

В 2010 году удалось запустить программу «У.М.Н.И.К.». Основная цель - выявление 
молодых учёных, стремящихся самореализоваться через инновационную деятельность, и 
стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и инновационной 
деятельности путем организационной и финансовой поддержки инновационных проектов.  
В 2010 году финансировались 23 проекта победителей на общую сумму 5060,0 тыс.  руб. 
из средств Фонда содействию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 
        Финансовые средства, предусмотренные долгосрочной целевой программой 
«Развитие научной деятельности в Брянской области» (2008 -2010 годы) освоены в 
полном объёме. 


