ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

103426, Москва, Б.Дмитровка, 26

«03» сентября  2010 г.	№ 3.14-33/643

119991, г. Москва
Ленинский проспект, д. 53

Научному сотруднику Физического института
им. П.Н. Лебедева РАН
МЛ. СКОРИКОВУ
Исп. вх. №15467п от 22.07.2010 г.


Уважаемый Михаил Львович!

Сообщаю, что по поручению Председателя Совета Федерации С.М. Миронова обращение научных работников к Президенту Российской Федерации Д.А. Медведеву рассмотрено в Комитете Совета Федерации по образованию и науке.
Содержащиеся в обращении предложения о необходимости повышения объема государственного финансирования науки в Российской Федерации, об уточнении правового статуса фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также о необходимости внесения изменений в Федеральный закон №94-ФЗ по вопросу организации конкурсов на проведение НИОКР совпадают с позицией Комитета, закрепленной, в том числе, в рекомендациях органам государственной власти, принятых на проведенных Комитетом парламентских слушаниях и заседаниях «круглых столов» по проблемам законодательного обеспечения науки (с рекомендациями можно ознакомиться на сайте Совета Федерации в сети Интернет – www.counsil.gov.ru).
Комитет не позднее сентября с.г. инициирует завершение работы комиссии Совета Федерации по внесению изменений в Федеральный закон №94-ФЗ, учитывающих позицию Комитета по вопросу организации конкурсов на НИОКР.
Вместе с тем ряд отмеченных проблемных вопросов в настоящее время уже получили законодательное решение  (Федеральный закон от 8 мая 2010 года №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений») или такие правовые решения находятся на рассмотрении в Государственной Думе (проект федерального закона № 412571-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно- технической политике» и Налоговый кодекс Российской Федерации в части уточнения правового статуса фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности» и подготовленный Комитетом проект федерального закона № 280839-5 «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» в части уточнения понятия «научная организация»). Министерством экономического развития России совместно с Министерством образования и науки России также разрабатывается концепция законопроекта об изменении порядка проведения конкурсов на проведение научно-исследовательских работ.
Однако, необходимо учитывать, что сокращение объема финансирования государственных научных фондов в 2010 году явилось вынужденной мерой вследствие резкого падения государственных доходов, обусловленного глобальным экономическим кризисом. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 июня 2010 г. № 387 действие нормы о ежегодном выделении Российскому фонду фундаментальных исследований финансирования в объеме 6 процентов ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете на финансирование науки, приостановлено до 1 января 2011 года. Это решение соответствует положениям Бюджетного послания Президента РФ Д.А. Медведева от 25 мая 2009 г. "О бюджетной политике в 2010-2012 годах", направленным на стабилизацию положения в экономике и социальной сфере в условиях кризиса.
Комитет отмечает, что его позиция о необходимости увеличения доли затрат на научные исследования и разработки в валовом внутреннем продукте России, в том числе на субсидии и гранты реализуемые через фонды поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, является неизменной и будет отстаиваться на государственном уровне в установленном законом порядке.
Тем не менее, Комитет не разделяет содержащееся в обращении противопоставление академической и вузовской науки, а также негативную оценку мер исполнительной государственной власти по стимулированию развития науки в российских университетах. Полагаем, что только интеграция образования, науки и высокотехнологического производства создаст базу для перехода страны на инновационный путь развития. Правовая основа для интеграции заложена в положениях активно применяемого на практике Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 308-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам интеграции образования и науки».
Конструктивные предложения, изложенные в представленном Вами обращении, будут учтены в ведущейся работе по совершенствованию законодательства Российской Федерации в сфере образования и науки.
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