
ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ДУМА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  СОБРАНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

КОМИТЕТ  ПО  ОБРАЗОВАНИЮ   

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

 

 

«О совершенствовании кадрового обеспечения науки и наукоемкого 

производства с учетом опыта наукограда Российской Федерации 

г.Обнинска» 

 

Обсудив вопросы совершенствования мер по привлечению 

талантливой молодежи, развитию системы дополнительного образования, 

формированию научно-образовательных комплексов (кластеров) для 

решения кадрово-возрастной проблемы в сфере науки, образования и 

высоких технологий, ознакомившись с подходами к решению кадровой 

проблемы на предприятиях и в вузах Российской Федерации, накопленных в 

течение последних лет в результате совместной деятельности ОДОО «МАН  

«Интеллект будущего»» и МГУ им. М.В. Ломоносова, ГОУ ВПО «МИФИ», 

ГОУ ВПО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. 

Карпова», а также ИМСЭН – ИФХ ГОУ ВПО «РХТУ им. Д.И. 

Менделеева» и ФГУП «ПО «Радон»», ФГУП «ПО «Маяк»», ГОУ ВПО 

«МАТИ» - РГТУ  им. К.Э. Циолковского и предприятиями космической 

отрасли наукограда Королев, ОИАТЭ, предприятиями Научно-

производственного комплекса наукограда Российской Федерации г.Обнинск 

(ГНЦ РФ-ФЭИ, ОНПП «Технология», НПО «Тайфун» и др.), изучив 

деятельность Общественной Малой академии наук «Интеллект Будущего» 

(ОДОО «МАН «Интеллект Будущего», г. Обнинск Калужской области) по 

разработке системы отбора талантливой молодежи для исследований в 

области естественных наук, 
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Комитет  р е ш и л: 

 

1. Одобрить рекомендации совещания депутатов – членов Комитета 

Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям и Комитета 

Государственной Думы по образованию с представителями 

Законодательного Собрания Калужской области, Правительства Калужской 

области, Городского собрания, администрации и научной общественности г. 

Обнинска. 

2. Рекомендовать Министерству образования и науки Российской 

Федерации, Федеральному агентству по науке и инновациям, Федеральному 

агентству по образованию предусмотреть меры по реализации рекомендаций 

совещания при организации выполнения Федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-

2013 год, Федеральной целевой программы развития образования на 2006-

2010 годы и ведомственных целевых программ.  

3. Аппарату Комитета Государственной Думы по образованию, на 

основании предложений депутатов-членов Комитета, подготовить для 

утверждения на заседании Комитета предложения по составу рабочей группы 

по реализации послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации в части школьного образования. 

.  

 

 

 

Председатель Комитета                                                      Г.А.БАЛЫХИН 

 


