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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 27 июля 2010 г. N 805 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ, 
ПРОВОДИМЫХ ПОД РУКОВОДСТВОМ ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ В РОССИЙСКИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Во исполнение подпункта "з" пункта 7 Положения о выделении грантов 

Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных 
исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. N 220 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 16, ст. 1907), приказываю: 

Утвердить прилагаемый Порядок осуществления мониторинга проведения научных 
исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

 
Министр 

А.ФУРСЕНКО 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утвержден 
Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 27 июля 2010 г. N 805 

 
ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, 

ПРОВОДИМЫХ ПОД РУКОВОДСТВОМ ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ В РОССИЙСКИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления мониторинга проведения 
научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования (далее 
соответственно - мониторинг, научные исследования), в целях информационного и 
аналитического обеспечения деятельности Совета по грантам Правительства Российской 



Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под 
руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования (далее - Совет), и Министерства образования и науки 
Российской Федерации для осуществления ими функций в рамках реализации 
Постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. N 220 "О мерах 
по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего 
профессионального образования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, N 16, ст. 1907). 

2. Мониторинг выполняется организацией, осуществляющей организационно-
техническое и информационное обеспечение проведения конкурсов на получение грантов 
Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных 
исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования (далее - грант 
Правительства Российской Федерации), и аналитическое обеспечение проведения научных 
исследований (далее - организация). 

3. Мониторинг включает в себя сбор, систематизацию и анализ информации, 
предоставляемой ведущим ученым и российским образовательным учреждением высшего 
профессионального образования (далее - вуз) Министерству образования и науки 
Российской Федерации в ходе реализации научных исследований, по грантам 
Правительства Российской Федерации. 

При осуществлении мониторинга собираются и анализируются сведения о полноте и 
своевременности выполнения работ в рамках проведения научного исследования, 
достигнутых промежуточных и итоговых результатах научных исследований, 
использовании средств гранта Правительства Российской Федерации, степени достижения 
заявленных вузом показателей эффективности реализации научных исследований, 
сведения, предоставляемые вузом и ведущим ученым в ходе исполнения договора о 
выделении гранта Правительства Российской Федерации, а также сведения, 
характеризующие уровень взаимодействия научного коллектива и ведущего ученого, под 
руководством которого проводится научное исследование, эффективность использования 
экспериментальной базы вуза при проведении научного исследования. 

4. Мониторинг осуществляется на основе систематического сбора отчетов о 
проводимом научном исследовании и целевом использовании средств гранта 
Правительства Российской Федерации, а также информации и документов, 
предоставляемых вузом и ведущим ученым по запросу Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

5. По результатам выполнения мониторинга организация представляет в 
Министерство образования и науки Российской Федерации статистические и 
аналитические материалы о результатах научных исследований и использовании средств 
гранта Правительства Российской Федерации. 

 
 

 

 


