Информация
о ходе реализации государственной программы Курганской области «Развитие
науки и технологий на период до 2020 года»
В Курганской области реализуется Государственная программа Курганской
области «Развитие науки и технологий на период до 2020 года», утвержденная
постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 491.
Период действия программы: 2014-2020 годы.
Целью программы является создание эффективно действующей инновационной
системы, способной повысить конкурентоспособность Курганской области за счет
осуществления кардинальных качественных сдвигов в структуре производства и в
технологическом перевооружении.
Общий объем финансирования Программы в 2018 году составил 81,2 млн. руб.,
из них:
- из федерального бюджета 303 тыс. руб. (85,7% от плана);
- из областного бюджета — 52,12 млн.руб. (95% от плана);
- из внебюджетных источников — 28,79 млн. руб. (291% к плану).
Реализация программы осуществлялась по следующим направлениям.
Финансовая поддержка научной и инновационной деятельности
В 2018 году в рамках программ Фонда содействия инновациям:
- «УМНИК»: проведено финальное отборочное мероприятие (12.12.2018г.) в
рамках которого рекомендовано к финансированию Фондом 8 инновационных
проектов. Объем финансирования проекта участника программы составит 0,5 млн.
руб. сроком на 2 года. Начало финансирования – 2019 г.
Победители конкурсного отбора 2018 г. (5 проектов) получили первый транш
финансирования в размере 1 млн. руб. Победители конкурсного отбора 2017 г. (4
проекта) получили второй транш финансирования в размере 1 млн. руб.
Для участников программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям,
отобранных на территории Курганской области» на базе Курганского центра
молодежного инновационного творчества проведена акселерационная обучающая
программа, в которой рассматривались вопросы о научно-технической и коммерческой
частях инновационного проекта, а также о том, как этот проект лучше всего подготовить
в виде презентации и представить инвестору. Финал обучающей программы –
«Линчевание проектов» в рамках которого, участники представляли свои доработанные
проекты жюри. Общее количество участников образовательной программы – 12
человек.
- «КООПЕРАЦИЯ»: Подана для участия в конкурсном мероприятии 1 заявка. В
рамках конкурса второй очереди получено финансирование в размере 25 млн. руб.
За отчетный период в рамках совместного с Российским фондом
фундаментальных исследований конкурсе проектов поддержано 5 научных проектов —
победителей 2017 года на общую сумму 3 млн. 100 тыс. рублей.
27 ноября 2018 года объявлен новый совместный с Российским фондом
фундаментальных исследований конкурс проектов 2019 года.
Развитие кадрового потенциала
В рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации на базе Курганского
государственного университета по специальности «Менеджмент» в 2018 году прошли
обучение 12 человек.
Проведен предварительный конкурсный отбор 13 специалистов на 2018/2019
учебный год. Проводится согласование о зачислении на обучение с
ФГБУ «Федеральный ресурсный центр».

В соответствии с указом Губернатора Курганской области от 7 июня 2018 года
№ 122 проведен областной конкурс управленцев «Лидеры Зауралья». Конкурс состоял
из четырех этапов, которые прошли в период с 7 июня по 29 ноября текущего года.
Всего на участие в Конкурсе было подано 508 заявок, участие в полуфинале
приняли 30 человек, в финал было отобрано 10 конкурсантов. По итогам обучения на
третьем этапе Конкурса участниками были разработаны собственные проекты на
разные тематики – от промышленности и сельского хозяйства до медицины и права.
Публичная защита проектов, в ходе которой были определены три победителя
Конкурса, и торжественная церемония награждения победителей состоялась 29 ноября
2018 года.
Повышение престижа научной и инновационной деятельности
Ежегодно проводится конкурс на вручение премий Губернатора Курганской
области в сфере науки, техники и инновационной деятельности, в рамках которой
лауреаты премии награждаются дипломами и денежными призами (60 тыс. рублей). В
2018 году 32 научные работы признаны победителями конкурса.
С 10 сентября по 29 декабря 2018 года состоялся конкурс на соискание премий
Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной
деятельности. Всего поступило 26 заявок по семи номинациям конкурса. Подведены
итоги и подписано Распоряжение Губернатора Курганской области «О присуждении
премий Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной
деятельности в 2019 году» (от 29.12.2018 г. № 408-р). Определены лауреаты по 7
номинациям конкурса (всего 15 лауреатов). Торжественное награждение лауреатов
состоится в феврале 2019 года.
Ежегодно проводится региональный конкурс на лучшую работу среди студентов,
аспирантов и молодых ученых образовательных организаций и научных учреждений
Курганской области. В конкурсе 2018 года приняли участие более 100 студентов и
аспирантов по 8 номинациям. Лауреаты конкурса были награждены денежными призами,
грамотами и дипломами.
В 2019 году реализацию мероприятий государственной программы по
вышеназванным направлениям планируется завершить.
Планируется оказать содействие в подготовке не менее 40 инновационных
проектов, поддержать не менее 5 проектов фундаментальных исследований, вовлечь в
научную и инновационную деятельность не менее 100 студентов и аспирантов,
обучающихся на территории Курганской области
С 2020 года мероприятия инновационной направленности будут реализовываться
в рамках государственной программы Курганской области «О развитии и поддержке
малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014 — 2020 годы.

