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Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. N 220 "О мерах по привлечению ведущих 

ученых в российские образовательные организации высшего образования, научные учреждения и 

государственные научные центры Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

Информация об изменениях: 

 Наименование изменено с 24 мая 2019 г. - Постановление Правительства России от 8 мая 

2019 г. N 576 

 См. предыдущую редакцию 

Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. N 220 

"О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные организации 

высшего образования, научные учреждения и государственные научные центры Российской 

Федерации" 

С изменениями и дополнениями от: 

 21 апреля 2011 г., 17 апреля, 2, 30 мая 2012 г., 14 февраля 2015 г., 25 мая 2016 г., 28 сентября, 29 ноября 2018 

г., 8 мая 2019 г. 

 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Правительства РФ от 30 мая 2012 г. N 531 в преамбулу настоящего 

постановления внесены изменения 

 См. текст преамбулы в предыдущей редакции 

В целях усиления государственной поддержки развития науки и инноваций в высшей 

школе, государственных академиях наук, государственных научных центрах Российской 

Федерации и повышения качества высшего образования Правительство Российской Федерации 

постановляет: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 24 мая 2019 г. - Постановление Правительства России от 8 мая 2019 г. N 

576 

 См. предыдущую редакцию 

1. Учредить гранты Правительства Российской Федерации, выделяемые на конкурсной 

основе для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством 

ведущих ученых в российских образовательных организациях высшего образования, научных 

учреждениях и государственных научных центрах Российской Федерации (далее - гранты 

Правительства Российской Федерации). 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 10 октября 2018 г. - Постановление Правительства России от 28 сентября 

2018 г. N 1152 

 См. предыдущую редакцию 

2. Абзац утратил силу с 10 октября 2018 г. - Постановление Правительства России от 28 

сентября 2018 г. N 1152 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

Установить, что гранты Правительства Российской Федерации выделяются в размере до 90 

млн. рублей каждый на проведение научных исследований в течение 3 лет с возможным 

продлением проведения научных исследований на 2 года. При этом необходимым условием для 

принятия решения о продлении проведения научных исследований является финансирование 

российскими образовательными организациями высшего образования, научными учреждениями и 

государственными научными центрами Российской Федерации научных исследований во второй 
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год продления проведения научных исследований в размере не менее 100 процентов размера 

средств федерального бюджета, предусмотренных на проведение научных исследований в первый 

год продления проведения научных исследований. 

Абзац утратил силу с 10 октября 2018 г. - Постановление Правительства России от 28 

сентября 2018 г. N 1152 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

 Пункт 3 изменен с 24 мая 2019 г. - Постановление Правительства России от 8 мая 2019 г. N 

576 

 См. предыдущую редакцию 

3. Министерству финансов Российской Федерации обеспечить направление в 

2019 - 2021 годах ассигнований федерального бюджета на выплату грантов Правительства 

Российской Федерации, в том числе ассигнований федерального бюджета на 

организационно-техническое и информационное обеспечение проведения конкурсов на 

предоставление грантов Правительства Российской Федерации и аналитическое обеспечение 

проведения научных исследований, в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете 

на указанные цели. 

3.1. Утратил силу с 24 мая 2019 г. - Постановление Правительства России от 8 мая 2019 г. N 

576 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

3.2. Утратил силу с 24 мая 2019 г. - Постановление Правительства России от 8 мая 2019 г. N 

576 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

 Пункт 4 изменен с 24 мая 2019 г. - Постановление Правительства России от 8 мая 2019 г. N 

576 

 См. предыдущую редакцию 

4. Образовать Совет по грантам Правительства Российской Федерации для государственной 

поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских 

образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях и государственных 

научных центрах Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 5 изменен с 24 мая 2019 г. - Постановление Правительства России от 8 мая 2019 г. N 

576 

 См. предыдущую редакцию 

5. Утвердить прилагаемые: 

Положение о Совете по грантам Правительства Российской Федерации для государственной 

поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских 

образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях и государственных 

научных центрах Российской Федерации; 

Абзац утратил силу с 24 мая 2019 г. - Постановление Правительства России от 8 мая 2019 г. 

N 576 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

  

Председатель Правительства В. Путин 
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Российской Федерации 

 

Москва 

9 апреля 2010 г. 

N 220 

 

Информация об изменениях: 

 Наименование изменено с 24 мая 2019 г. - Постановление Правительства России от 8 мая 

2019 г. N 576 

 См. предыдущую редакцию 

Положение 

о Совете по грантам Правительства Российской Федерации для государственной поддержки 

научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских 

образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях и 

государственных научных центрах Российской Федерации 

(утв. постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. N 220) 

С изменениями и дополнениями от: 

 30 мая 2012 г., 14 февраля 2015 г., 25 мая 2016 г., 28 сентября, 29 ноября 2018 г., 8 мая 2019 г. 

 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 24 мая 2019 г. - Постановление Правительства России от 8 мая 2019 г. N 

576 

 См. предыдущую редакцию 

1. Совет по грантам Правительства Российской Федерации для государственной поддержки 

научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских 

образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях и государственных 

научных центрах Российской Федерации (далее - Совет), является постоянно действующим 

совещательным органом, образованным для рассмотрения вопросов выделения грантов 

Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, 

проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях 

высшего образования, научных учреждениях и государственных научных центрах Российской 

Федерации (далее - гранты Правительства Российской Федерации). 

2. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

3. Совет осуществляет следующие функции: 

а) определяет области наук для государственной поддержки научных исследований; 

б) определяет критерии отбора заявок, представляемых на конкурс на получение грантов 

Правительства Российской Федерации; 

в) определяет победителей конкурсов на получение грантов Правительства Российской 

Федерации; 

г) рассматривает отчеты о проводимых научных исследованиях и о целевом использовании 

грантов Правительства Российской Федерации; 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Правительства РФ от 30 мая 2012 г. N 531 в подпункт "д" пункта 3 

настоящего Положения внесены изменения 
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 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

д) по завершении научного исследования принимает решение о целесообразности его 

продления на 2 года на основании оценки значимости достигнутых результатов и перспективности 

научного исследования; 

Информация об изменениях: 

 Подпункт "е" изменен с 10 октября 2018 г. - Постановление Правительства России от 28 

сентября 2018 г. N 1152 

 См. предыдущую редакцию 

е) принимает в исключительных случаях (смерть ведущего ученого либо признание его 

умершим или безвестно отсутствующим) по представлению российских образовательных 

организаций высшего образования, научных учреждений или государственных научных центров 

Российской Федерации решение о целесообразности замены ведущих ученых для руководства 

проведением научных исследований. 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2015 г. N 128 в пункт 4 внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

4. Совет имеет право: 

привлекать в установленном порядке к работе Совета представителей органов 

государственной власти, образовательных организаций высшего образования, научных и 

общественных организаций и предпринимательского сообщества; 

запрашивать в установленном порядке у федеральных органов исполнительной власти и 

организаций материалы и информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 5 изменен с 11 декабря 2018 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 

2018 г. N 1439 

 См. предыдущую редакцию 

5. Состав Совета утверждается Правительством Российской Федерации по представлению 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

Членами Совета могут являться представители органов государственной власти, 

образовательных организаций высшего образования, научных и общественных организаций и 

предпринимательского сообщества. 

Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2015 г. N 128 в пункт 6 внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

6. Основной формой деятельности Совета являются заседания. 

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год и считаются 

правомочными, если на них присутствуют не менее 50 процентов общего числа членов Совета. 

Заседания Совета проводит председатель Совета или по его поручению заместитель 

председателя Совета, а при необходимости по поручению председателя Совета - один из членов 

Совета. 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2015 г. N 128 в пункт 7 внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

7. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов принятым считается 

решение, за которое проголосовал председатель Совета. 

Решения, принимаемые на заседаниях Совета, оформляются протоколами, которые 
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подписывает председательствующий на заседании Совета. 

Для решения текущих вопросов Совет при необходимости образовывает бюро Совета в 

составе председателя Совета, заместителя председателя Совета и 5 членов Совета. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 8 изменен с 11 декабря 2018 г. - Постановление Правительства России от 29 ноября 

2018 г. N 1439 

 См. предыдущую редакцию 

8. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета 

осуществляет Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

Положение 

о выделении грантов Правительства Российской Федерации для государственной поддержки 

научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских 

образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях и 

государственных научных центрах Российской Федерации, в рамках подпрограммы 

"Институциональное развитие научно-исследовательского сектора" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы 

(утв. постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. N 220) 

С изменениями и дополнениями от: 

 17 апреля, 2, 30 мая 2012 г., 14 февраля 2015 г., 28 сентября 2018 г. 

 

Абзац третий пункта 5, утвердивший настоящее Положение, утратил силу с 24 мая 2019 г. - 

Постановление Правительства России от 8 мая 2019 г. N 576 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

ГАРАНТ: 

 См. Правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета, выделяемых 

для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих 

ученых в российских образовательных организациях высшего образования, научных 

учреждениях и государственных научных центрах Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 8 мая 2019 г. N 576 

  


