
Администрация Краснодарского края
МИНИСТЕРСТВООБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ
30 октября 2020 г. № 3

г. Краснодар

заседания межведомственной
рабочей группы по вопросам
создания в Краснодарском крае
научно-образовательногоцентра
мирового уровня

Председатель * Воробьева Е.В.
Секретарь — ШарафанМ.В.

Присутствовали: Анисимов В.В., Асатурова А.М., Герасимчук Г.Н.,
Говядовская О.В., Ильина И.А‹, Калманович СА., Мухина
Ж.М., Редько А.Н., Рындин А.В, Н.А‚ Скокова,
Строганова Е.В., Удодов СА„ Хараджян Л.В., Юртаев А.С.

1‹ О выполнении решений протокола заседания межведомственной рабочей
группы по вопросам создания в Краснодарском крае научно—образовательного

центра от 16 октября 2020 г№ 2.

(Шарафан М.В.)

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела науки и научно-
технической политики министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края ШарафанаМ.В.
РЕШИЛИ:
1.1. Межведомственной рабочей группе по вопросам создания в
Краснодарском крае научно—образовательного центра мирового уровня (далее —

рабочая группа):
1.1‚1‹ Учитывая сжатые сроки подготовки и представления заявки на участие в

2020 году научно-образовательных центров на основе интеграции
образовательных организаций высшего образования и научных организаций
и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе
экономики (далее * НОЦ) в конкурсном отборе на предоставление грантов в
форме субсидий из федерального бюджета в целях последующего оказания
государственной поддержки НОЦ (далее 7 Конкурс), принято решение о



1.2.

2

продолжении работы по созданию НОЦ в Краснодарском крае без подачи
в текущем году заявки на участие в конкурсном отборе второй очереди
на предоставление грантов на создание научно-образовательных центров
мирового уровня (НОЦ).
.Утвердить Календарный план мероприятий («дорожную карту») по
созданию в Краснодарском крае НОЦ.

. До 31.12.2020 утвердить программудеятельностиНОЦ.
4. Продолжить работу по подготовке заявки для участия в 2021 году
Краснодарского края в конкурсном отборе на предоставление грантов на
поддержку НОЦ.

Министерствуобразования, науки и молодежной политики Краснодарского
края (Воробьева):
1.2.1.

1.2.2.

1.4.

До 30.1 1.2020 подготовить и внести на утверждение в установленном
порядке проект распоряжения главы администрации (губернатора)
Краснодарского края о создании в Краснодарском крае НОЦ и
формировании наблюдательного совета НОЦ.
СОВМЕСТНО С потенциальными УЧЗСТНИКЭМИ НОЦ ИЗ ЧИСЛЗ ВУЗОВ И научных
организаций:
до 15.11.2020 сформировать перечень технологическихпроектов НОЦ и их
паспорта;
до 30.11.2020 представить презентации технологическихпроектов НОЦ на
заседании рабочей группы
.совместно с АНО «Региональный центр компетенций» (Юртаев) и
УНО «Кубанский научный фонд» (Анисимов):
до 15.11.2020 внести предложения по формированию целей, задач,
структуры и стратегии деятельности центра развития компетенций
руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий
развития;
до 30.11.2020 определить систему управления НОЦ и сформировать
управляющий совет НОЦ;
до 10.12.2020 разработать и утвердить в установленномпорядке положение
об управляющем совете НОЦ;
до10.12.2020 разработать проект программы («дорожной карты»)
деятельности центра развития компетенций руководителей научных,
научно-технических проектов и лабораторий развития.

УНО «Кубанский научный фонд» (Анисимов) создать на своем сайте
страницу для размещенияинформации и документов по вопросам НОЦ.

Департаменту инвестиций, развития малого и среднего
предпринимательства Краснодарскогокрая (Воробьев В.Ю.):



1.5.

до 02.11.2020 предоставить в УНО «Кубанский научный фонд»
актуализированный перечень инвестиционных проектов Краснодарского
края;
до 30.11.2020 внести предложения по мероприятиям, направленным на
эффективную организацию трансфера технологий в Краснодарском крае и
коммерциализацию полученных результатов интеллектуальной
собственности, в том числе запуске стартапов, по областям,
соответствующим технологическим проектам НОЦ.

Министерству сельского хозяйства и перерабатывающейпромышленности
Краснодарского края (Дерека ФИ) совместно с департаментом промышленной
политики Краснодарского края (Куликов И.А.), департаментом инвестиций,
развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
(Воробьев В.Ю.):

до 02.11.2020 внести предложения по кандидатурам в состав
Наблюдательного совета НОЦ;
до 20.11.2020 внести предложения по составу участников НОЦ из числа
организаций, действующихв реальном секторе экономики.

Председатель Еда/1,5,—Й/ Е.В. Воробьева

Секретарь М.В. Шарафан



Присутствовали:

директор унитарной некоммерческой организации
«Кубанский научный фонд»

директор Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Федеральный
научный центр биологической защиты растений»

ДЁПЗРТЗМСНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Краснодарского края

заместитель начальника управления экономики и
государственных программ, начальник отдела
экономики и планирования министерства
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края

заместитель директора Федерального
ГОСУДЗРС'ГВСННОГО бЮДЭКеТНОГО научного
учреждения «Северо—Кавказский федеральный
научный центр садоводства, виноградарства,
ВИНОДВЛИЯ»

заведующий кафедрой технологии жиров,
косметика товароведения, процессов и аппаратов
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения ВЬЮЩЭГО

образования «Кубанский государственный
ТЭХНОЛОГИЧЁСКИЙуниверситет»

заместитель директора по инновациям и
координации НИР Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Всероссийский
научно-исследовательский институт риса»

проректор по научно—исследовательской работе
федерального государственного бюджетного
ОбРИЗОВаТбЛЬНОГО учреждения высшего
образования «Кубанский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

В.В. Анисимов

А.М. Асатурова

Г.Н. Герасимчук

О.В. Говядовская

И.А. Ильина

С.А. Калманович

Ж.М. Мухина

А‚Н‚ Редько



НЗЧЭЛЬНИК отдела СТРЕТЁГИИ территориального
РАЗВИТИЯ МИНИСТЁРСТВЗ. ЭКОНОМИКИКраснодарского
края

проректор по научной работе и инновациям
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Кубанский государственный
университет»

проректор по научной работе и инновациям
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения ВЪКЭШЗГО

образования «Кубанский государственный
технологический университет»

начальник отдела реализации инновационной
политики в управлении малого и среднего
предпринима'гельства департамента инвестиций и
развития малого и среднего предпринимательства
Краснодарского края

руководитель автономной некоммерческой
организации «Региональный центр компетенций»

Н.А. Скокова

Е.В. Строганова

С.А. Удодов

Л.В. Хараджян

А.С. Юртаев


