
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 сентября 1995 г. N 957 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ВЕДУЩИХ НАУЧНЫХ ШКОЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В целях осуществления государственной поддержки ведущих научных школ 

Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Принять предложение Министерства науки и технической политики 

Российской Федерации, Государственного комитета Российской Федерации по 
высшему образованию, Российской академии наук, Российского фонда 
фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного фонда об 
осуществлении начиная с 1995 года программы целевой поддержки ведущих 
научных школ Российской Федерации (в дальнейшем именуется - программа). 

2. Установить, что основными задачами программы являются: 
сохранение научного потенциала Российской Федерации и предотвращение 

миграции ведущих ученых за рубеж; 
повышение уровня научных исследований и подготовки специалистов 

высшей научной квалификации в Российской Федерации; 
стимулирование развития фундаментальных и прикладных исследований в 

Российской Федерации; 
повышение престижа научного труда, создание достойных условий для 

жизни и работы ученых в Российской Федерации. 
3. Утвердить прилагаемые Порядок осуществления программы целевой 

поддержки ведущих научных школ Российской Федерации в 1995 году и состав 
совета программы (не приводится). 

4. Совету программы провести в 1995 году конкурс по распределению средств, 
предусмотренных в федеральном бюджете на 1995 год для индивидуальной 
поддержки ведущих ученых и научных школ Российской Федерации. 

5. Российскому фонду фундаментальных исследований осуществлять 
техническое обеспечение деятельности совета и выплату указанных в пункте 4 
настоящего Постановления средств по спискам, утвержденным советом 
программы. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ЧЕРНОМЫРДИН 
 
 
 
 
 



 
Утвержден 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 26 сентября 1995 г. N 957 
 

ПОРЯДОК 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ ЦЕЛЕВОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕДУЩИХ 

НАУЧНЫХ ШКОЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 1995 ГОДУ 
 

1. Программа целевой поддержки ведущих научных школ Российской 
Федерации осуществляется в 1995 году за счет средств, выделенных в 
федеральном бюджете для индивидуальной поддержки ученых и научных школ 
Российскому фонду фундаментальных исследований. 

2. Программа осуществляется путем выдачи ученым безвозмездных целевых 
субсидий (далее именуются - гранты) на конкурсной основе. Размеры грантов 
определяются советом программы с учетом выделенных для этой цели средств и 
количества соискателей. Совет объявляет о проведении конкурса не позднее 1 
октября 1995 года путем публикации сообщения в открытой печати. 

3. Соискателями на получение грантов могут выступать действительные 
члены и члены - корреспонденты Российской академии наук, Российской 
академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, 
Российской академии образования, подавшие заявления в совет программы на 
получение гранта, а также лица, получившие государственные научные 
стипендии для выдающихся ученых и талантливых молодых ученых России, 
активно ведущие научные исследования в научных организациях и учреждениях 
Российской Федерации. 

4. Совет программы на конкурсной основе определяет получателей грантов с 
учетом следующих критериев: 

участие соискателя в качестве научного руководителя или исполнителя 
работы, выполняемой в 1994 - 1995 годах по гранту Российского фонда 
фундаментальных исследований, Российского гуманитарного научного фонда, а 
также руководителя или исполнителя проекта государственной научно-
технической программы Министерства науки и технической политики Российской 
Федерации или научной программы Государственного комитета Российской 
Федерации по высшему образованию; 

наличие у соискателя научных публикаций в ведущих научных журналах или 
монографий в 1994 - 1995 годах; 

работа соискателя в Российской Федерации не менее 9 месяцев в 1994 году и 
(или) не менее 6 месяцев в 1995 году. 

5. Выдача грантов производится Российским фондом фундаментальных 
исследований по спискам, утвержденным советом программы. 
 
 
 

 


