
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КУБАНСКОГО НАУЧНОГО 

ФОНДА В 2020 ГОДУ



41

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМЛЕКС

7 тыс. НПС 

и ученых

7 федеральных 

научных 

центров

12 академиков

6 член-корреспондентов РАН

2 тыс. докторов 

и кандидатов наук

2 тыс. аспирантов 

и докторантов

100
научных и 

образовательных

организаций

36

ВУЗов

23

НИИ

экспериментальное, конструкторское

и наукоёмкое предприятие
2

КУБАНЬ В ЮФО:

1 МЕСТО ПО КОЛИЧЕСТВУ НИИ

2 МЕСТО ПО ЧИСЛЕННОСТИ 

НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ



УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КУБАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОНД»
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«Кубанский научный фонд - площадка, где могут встретиться 

наука и представители всех отраслей экономики, которые 

заинтересованы в прорыве»

«Кубанский научный фонд позволит максимально 

интегрировать науку в промышленность и сельское хозяйство, 

а бизнес проявит свою заинтересованность в этом»
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КУБАНСКИМ НАУЧНЫМ ФОНДОМ
Учредитель

министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

ЕГОРОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

академик РАН, советник, главный научный 

сотрудник, председатель объединенного Ученого 

совета ФГБНУ СКФНЦСВВ, профессор, доктор 

экономических наук, председатель совета

ДЕНИСОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

председатель комиссии по вопросам 

патриотического воспитания, гражданского 

просвещения, развития образования, науки          

и культуры Общественной палаты 

Краснодарского края

МИРГОРОДСКАЯ ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА

председатель краевого Совета Краснодарской 

краевой общественной организации 

Всероссийского общества изобретателей                      

и рационализаторов

СИМАНКОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

председатель краевого Совета Краснодарской 

краевой общественной организации 

Всероссийского общества изобретателей 

и рационализаторов

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

БАБЕШКО ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ

директор государственного научно-исследовательского центра 

прогнозирования и предупреждения геоэкологических и техногенных 

катастроф, академик РАН

БЕНДИШ РАЛЬФ ДИТЕР

генеральный директор ООО «Клаас»

КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ

директор фонда развития промышленности Краснодарского края

ПИСТУНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА

директор фонда развития бизнеса Краснодарского края

РОБСКИЙ ЕГОР ВЛАДИМИРОВИЧ

заместитель председателя Союза «Торгово- промышленная палата 

Краснодарского края»

Структура фонда:

4 подразделения, 10 штатных сотрудников

Объем средств 

80,4 млн. руб.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУБАНСКОГО НАУЧНОГО ФОНДА

ЦЕЛЬ ФОНДА 

Поддержка научных исследований по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий,

направленных на стимулирование развития научного потенциала и социально-экономическое развитие

Краснодарского края путем организации взаимодействия между производителями и потребителями научной,

научно-технической продукции и результатов инновационной деятельности.

ЗАДАЧИ ФОНДА

 проведение конкурсного отбора лучших научных проектов в области востребованных фундаментальных и поисковых

(ориентированных) научных исследований, имеющих научное признание и обеспечивающих социально-

экономическое развитие Краснодарского края и последующее их организационно-финансовое обеспечение;

 проведение конкурсного отбора лучших научных проектов в области эффективных прикладных научных

исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок высокой степени готовности к

внедрению в хозяйственную деятельность высокотехнологичных предприятий, расположенных на территории

Краснодарского края, и последующее их организационно-финансовое обеспечение;

 совершенствование имеющихся механизмов финансирования научной и научно-технической деятельности в регионе

с учетом задач научно-технологического развития Российской Федерации и паспорта национального проекта

«Наука»;

 стимулирование развития научного потенциала региона благодаря организации и проведению мероприятий научного

и образовательного характера.
5



Конкурс научных проектов междисциплинарных научных исследований
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Заявлены на конкурс 138 проектов научных коллективов из 14 НИИ и ВУЗов края

Поддержано

37 проектов

212 ученых, 

из них в возрасте до 

35 лет – 128 человек

Сумма 

финансирования 

36 млн. руб.

Срок реализации проектов 

2 года 

Цель конкурса – поддержка научных проектов междисциплинарных фундаментальных исследований, проводимых

по тематическим междисциплинарным направлениям, актуальным для Краснодарского края.
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КФ Финуниверситета при Правительстве РФ
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КубГУ

ФНЦБЗР

Субтропический научный центр РАН

СКФНЦСВВ

ВНИИ риса

АЗОСВиВ - филиал СКФНЦСВВ

СГУ

Количество заявок

Результативность организаций-участников конкурса

МФИ-20.1 Число заявок МФИ-20.1 Число победителей Результативность



Срок реализации 

проектов 2 года 

ПРЕДПРИЯТИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ 

РИД
ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

Конкурс научных проектов междисциплинарных фундаментальных исследований, 

ориентированных на задачи предприятий

Цель конкурса – поддержка научных исследований, соответствующих задачам, стоящим перед Краснодарским краем и

предприятиями региона; кооперация научных коллективов и организаций реального сектора экономики

Краснодарского края.

Минимальный размер в год  - 1 млн. руб.

Максимальный размер в год – 1,5 млн. руб. 
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Заявлены на конкурс 14 проектов 

научных коллективов из 9 НИИ и 

ВУЗов края

8 предприятий 

реального сектора 

экономики края

Поддержано 11 проектов из 7 НИИ 

и ВУЗов, 6 предприятий реального 

сектора экономики

Сумма 

финансирования 

15 млн. руб.



Конкурс научно-инновационных проектов, ориентированных на коммерциализацию

Цель конкурса – поддержка молодых ученых Краснодарского края, стремящихся реализоваться через новаторскую

деятельность, стимулирование научно-исследовательской и инновационной активности молодых исследователей

региона, а также обеспечение условий для коммерциализации результатов передовых научно-исследовательских

разработок.
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Представлено 29 заявок 

от научных коллективов 

из 11 НИИ и ВУЗов края

КНФ
от 700 000 руб. 

до 1 000 000 руб. в год
2 года

Поддержано 12 проектов 

из 5 НИИ и ВУЗов

Возраст 

исследователей –

НЕ СТАРШЕ 

35 лет

Общая сумма финансирования 10 млн. руб.
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Конкурс проектов фундаментальных научных исследований 

в области гуманитарных и общественных наук

Цель конкурса – поддержка научных коллективов, которые проводят фундаментальные научные

исследования в области гуманитарных и общественных наук.

На конкурс поступило 40 заявок от научных коллективов из 9 ВУЗов

Поддержано 

8 проектов 

из 5 ВУЗов

Максимальный размер финансирования 

одного проекта 700 тыс. руб.

Срок реализации проектов - 1 год

Общая сумма финансирования 5 млн. руб.



ОБЩАЯ СТАТИСТИКА И ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРСНЫХ ОТБОРОВ
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ВСЕГО ПОДДЕРЖАНО 68 ПРОЕКТОВ
354 ученых-победителей, 

из них 56% в возрасте до 35 лет

не менее 158 публикаций в рецензируемых

российских и зарубежных изданиях

не менее 82 зарегистрированных и внедренных РИД

не менее 20 лицензионных соглашений с предприятиями

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 

ГП КК «Развитие образования»

10,5 публикаций кубанских 

авторов в научных журналах, 

индексируемых в базе данных 

«Scopus», в расчете на 100 

исследователей



ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КУБАНСКОГО НАУЧНОГО ФОНДА
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ЭКСПЕРТНЫЙ 

СОВЕТ

19
субъекто

в РФ

59
ВУЗов 

и НИИ

236
ведущих 

ученых

Экспертные комиссии:

Естественные и технические 

науки;

Социальные и гуманитарные 

науки.

ПРЕЗИДИУМ 

ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

5 АКАДЕМИКОВ РАН

3 ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТА РАН

2 ДОКТОРА НАУК

Лукомец Вячеслав Михайлович
академик, доктор сельскохозяйственных наук, исполняющий обязанности 

директора Федерального научного центра «Всероссийский научно-

исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ПРЕЗИДИУМА



ТОП 20 экспертов по количеству проведенных экспертиз
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Эксперт

Количество 

экспертных 

заключений

Наименование образовательной/научной организации

Гриненко Светлана Викторовна 7 Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской академии наук

Загоскина Наталья Викторвна 6 Сочинский государственный университет

Белоус Оксана Геннадьевна 6 Субтропический научный центр Российской академии наук

Ильина Ирина Анатольевна 6 Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия

Карпун Наталья Николаевна 6 Субтропический научный центр Российской академии наук

Прохорцов Алексей Вячеславович 6 Тульский государственный университет

Гварлиани Татьяна Евгеньевна 5 Сочинский государственный университет

Дубина Елена Викторовна 5 Федеральный научный центр риса

Дьяченко Роман Александрович 5 Кубанский государственный технологический университет

Козадеров Олег Александрович 5 Воронежский государственный университет

Кремнева Оксана Юрьевна 5 Федеральный научный центр биологической защиты растений

Кузнецов Виталий Владимирович 5 Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева

Куповых Геннадий Владимирович 5 Южный федеральный университет

Курейчик Владимир Викторович 5 Южный федеральный университет

Маслиенко Любовь Васильевна 5 Всероссийский научно- исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта

Молчан Алексей Сергеевич 5 Кубанский государственный технологический университет

Письменская Наталия Дмитриевна 5 Кубанский государственный университет

Ульяновская Елена Владимировна 5 Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия

Цаценко Людмила Владимировна 5 Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина



Общая активность и результативность организаций-участников конкурсов 

Кубанского научного фонда
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Победители конкурсов Кубанского научного фонда по теме «Педагогика»
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Наименование организации Код конкурса Наименование проекта Руководитель

Кубанский государственный 

университет

ФНИ-ГО-

20.1

Конструирование программно-методического обеспечения

дистанционного обучения одаренных детей в парадигме цифровизации

образования (на примере физико-математических дисциплин)

Грушевский С.П.

Армавирский государственный 

педагогический университет

ФНИ-ГО-

20.1

Разработка научно-методического обеспечения формирования ценности

материнства у учащихся интернатных учреждений Краснодарского края

Ткаченко И.В.

Кубанский государственный 

технологический университет

ФНИ-ГО-

20.1

Концептуальные и математические модели развития одаренных детей

в условиях информационно - образовательной среды технопарка"

Шапошникова Т.Л.

МФИ-20.1 Психолого-педагогическое сопровождение личностно-профессионального

развития обучающихся в условиях информационно-образовательной

метасреды технопарка

Геращенко А.М.

Сочинский государственный 

университет

ФНИ-ГО-

20.1

Разработка и внедрение в образовательных организациях Краснодарского

края методик диагностики, модели, образовательных программ и

технологий формирования инклюзивной культуры педагога и других

участников образовательных отношений

Мазниченко М.А.

МФИ-20.1 Моделирование и программно-технологическое обеспечение сетевого

взаимодействия опорного вуза с образовательными организациями по

раннему выявлению и психолого-педагогической поддержке одаренных

детей и молодежи с учетом приоритетных направлений развития

Краснодарского края

Мушкина И.А.



Краевая научно-практическая конференция 

«Современные образовательные технологии в математическом и цифровом образовании: 

актуальные вопросы теории, методики и практики»
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ЦЕЛЬ - представление современных образовательных методик и практик в области математического и цифрового

образования.

УЧАСТНИКИ:

14 высококвалифицированных спикеров в области 

образовательных технологий;

60 учителей математики в очном формате 

и более 100 учителей в онлайн режиме.

01Математика

21 000 

задач

1 500 

видеоуроков

Подготовка 

к ОГЭ

и ЕГЭ

АПРОБАЦИЯ

10 ШКОЛ  60 УЧИТЕЛЕЙ  30 КЛАССОВ

ИТОГИ:

обмен инновационными практиками и методиками

преподавания математических и технических предметов;

обмен опытом подготовки к ЕГЭ;

формирование перечня школьных электронно-

информационных образовательных ресурсов;

осуществление апробации обучающей системы

«01Математика» в школах Краснодарского края;

развитие системы и центров выявления и поддержки

талантливой молодежи на базе передовых школ

Краснодарского края.



Отчетная конференция грантодержателей

«Приоритеты кубанской науки: современные подходы и актуальные 

исследования»
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Представлены 23 отчета грантодержателей

по секциям: 

 «Науки о земле»;

 «Биология»;

 «Фундаментальные основы медицинских наук»;

«Экономика»;

 «Математика и механика»;

 «Физика и астрономия»;

 «Фундаментальные основы инженерных наук»;

 «Химия и науки о материалах».

 Рассмотрены порядка 50 инициативных научных проектов ученых.

 Созданы условия для дальнейшего развития научных связей между российскими научными коллективами, а также

обмена опытом между ведущими научными школами, в том числе ближнего зарубежья.
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Кубанский научный фонд - основная площадка фестиваля в регионе

Интерактивная игра

«Что?Где?Когда?»

7 команд из 6 ВУЗов и НИИ

Победитель – команда Федерального 

научного центра риса «Не физики»

Научно-практический интерактив

«Занимательная физика»

более 30 лекций и дискуссий о значимых научных 

событиях из мира космоса,  природы Земли, об 

исследованиях и лечении коронавируса, 

патентоведения.

Фестиваль «НАУКА 0+ Кубань»

Практический семинар «Заниматься наукой - легко!»

Онлайн лекция 

доктора физико-математических 

наук Иркутского государственного 

университета Язева С.А.



Всероссийский фестиваль 

актуального научного кино «ФАНК»

18

2 онлайн кинопоказа

Цель фестиваля - пропаганда науки, научных знаний через призму показа и обсуждения

документальных, художественных и научных фильмов, проведения тематических лекций и мастер-

классов.

более 500 участников



ПАРТНЕРЫ КУБАНСКОГО НАУЧНОГО ФОНДА
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Региональный научно-образовательный центр

«Обеспечение экологической и продовольственной безопасности 

и развитие технологий здоровьесбережения»

20

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ - интеграция науки, инноваций и производства в интересах социально-
экономического развития региона и России в целом.

Направления деятельности регионального НОЦ:

 Инновационные технологии и АПК;

 Доступная органика и селекция;

 Безопасность и качество;

 Персонализированное питание;

 Ресурсосбережение и «зеленые технологии»;

 Пищевое машиностроение;

 Цифровизация АПК

ЗАДАЧИ РЕГИОНАЛЬНОГО НОЦ

- развитие научной, научно-исследовательской

и образовательной инфраструктуры;

- создание механизмов взаимовыгодного

сотрудничества «Наука-Бизнес-Образование»;

- обеспечение проведения востребованных

регионом исследований и создание новых

перспективных научных разработок;

- развитие агропромышленного комплекса,

высокотехнологичного здравоохранения

и смежных производств;

- обеспечение устойчивого социально-

экономического развития региона.



ОБЩИЙ ИТОГ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУБАНСКОГО НАУЧНОГО ФОНДА В 2020 ГОДУ
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Государственная программа Краснодарского края 

«Развитие образования»

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

2020 ГОДА:

 Выдано ежегодно грантов – не менее 40;

 Организовано мероприятий для 

обучающихся, молодых ученых, 

направленных на построение карьеры 

молодого ученого и популяризацию 

научных знаний в обществе – 0.

ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

2020 ГОДА:

 Выдано грантов – 68;

 Организовано мероприятий для 

обучающихся, молодых ученых, 

направленных на построение карьеры 

молодого ученого и популяризацию 

научных знаний в обществе – 5.



ПЛАН РАБОТЫ 

КУБАНСКОГО НАУЧНОГО ФОНДА НА 2021 ГОД

 организация проведения грантовых конкурсов;

 сопровождение и координация деятельности регионального НОЦ;

 участие в грантовых программах государственных научных фондов (РНФ, АСИ, РВК, ФСИ и

др.);

 организация и проведение научных, научно-образовательных и познавательных мероприятий

на территории Краснодарского края;

 привлечение дополнительных финансовых средств и инвестиций в научную и научно-

техническую сферу Краснодарского края;

 развитие кооперации научных и образовательных учреждений Краснодарского края с

предприятиями реального сектора экономики региона;

 развитие педагогической науки в Краснодарском крае;

 издание иллюстрированного информационно-библиографического сборника «Выдающиеся

ученые Кубани»;

 развитие научно-образовательного и познавательного туризма;

 развитие академической мобильности молодых ученых в пределах Российской Федерации;

 организация мероприятий, направленных на популяризация деятельности Кубанского

научного фонда. 22



Директор Кубанского научного фонда

Анисимов Виктор Владимирович

БЛАГОДАРЮ ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

v.anisimov@ksf.krasnodar.ru


