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ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 

 

 N  

п/п 

    Наименование мероприятия         Вид документа    Срок выполнения 

 1                  2                          3                 4        

         I. Приоритетные направления развития медицинской науки           

                         в Российской Федерации                           

1.  Формирование и утверждение        

научных платформ по приортетным   

направлениям развития             

медицинской науки                 

(далее - научные платформы)       

ведомственный       

правовой акт        

Минздрава России    

1 мая 2013 г.   

2.  Аудит участников научных          

платформ в части соответствия     

их компетенций и ресурсного       

обеспечения, в том числе          

состояния материально-технической 

базы, стандартам надлежащих       

практик                           

протокол заседания  

Научного совета     

Минздрава России    

2013 г.         

3.  Разработка дорожных карт          

совершенствования материально-    

технической базы участников       

платформ с целью приведения их    

в соответствие со стандартами     

надлежащих практик, включая       

финансово-экономическое           

обоснование предполагаемых затрат 

планы мероприятий   

(дорожные карты),   

одобренные          

решением Научного   

совета Минздрава    

России              

2013 г.         

4.  Детализация научных платформ      

до проектов и продуктов           

с целью определения механизмов    

их финансирования:                

субсидии на выполнение            

государственных заданий;          

программно-целевое финансирование 

протокол заседания  

Научного совета     

Минздрава России    

2013 г.         

5.  Восстановление в полном объеме    

системы эпиднадзора за социально  

значимыми инфекционными           

заболеваниями, включая прогнозное 

эпидмоделирование и  программы    

противоэпидемических мероприятий  

ведомственный       

правовой акт        

Минздрава России    

2013-2016 гг.   

       II. Межведомственная координация развития медицинской науки        

6.  Формирование Межведомственного    

совета по медицинской науке       

ведомственный       

правовой акт        

2013 г.         
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7.  Формирование ведомственных        

планов реализации Стратегии 

развития медицинской науки в      

Российской Федерации на период    

до 2025 года (далее - Стратегия)  

решение             

Межведомственного   

совета по           

медицинской науке,  

ведомственные       

правовые акты       

2013 г.         

8.  Гармонизация федеральными         

органами исполнительной власти    

(далее - ФОИВ), государственными  

академиями наук, другими          

организациями - участниками       

Стратегии ведомственных перечней  

государственных услуг (работ),    

оказываемых (выполняемых)         

подведомственными федеральными    

государственными учреждениями в   

качестве основных видов           

деятельности                      

решение             

Межведомственного   

совета по           

медицинской науке,  

ведомственные       

правовые акты       

2013 г.         

9.  Гармонизация ФОИВ,                

государственными академиями       

наук, другими организациями -     

участниками Стратегии критериев   

оценки результативности научной   

деятельности в сфере медицинской  

науки                             

решение             

Межведомственного   

совета по           

медицинской науке   

2014 г.         

10. Аудит ФОИВ, государственными      

академиями наук, другими          

организациями - участниками       

Стратегии государственных         

заданий на осуществление научных  

исследований и разработок         

подведомственным учреждениям      

науки в соответствии с            

утвержденными научными            

платформами                       

доклады в рамках    

Межведомственного   

совета по           

медицинской науке   

2013-2014 гг.   

11. Актуализация ФОИВ,                

государственными академиями       

наук, другими организациями -     

участниками Стратегии 

государственных заданий на        

осуществление научных             

исследований и разработок         

подведомственным учреждениям      

науки по результатам              

проведенного аудита               

решение             

Межведомственного   

совета по           

медицинской науке,  

утвержденные        

государственные     

задания             

2013-2014 гг.   

12. Гармонизация ФОИВ,                

государственными академиями       

наук, другими организациями -     

участниками Стратегии 

информационных систем, баз        

данных, необходимых для           

реализации Стратегии              

решение             

Межведомственного   

совета по           

медицинской науке   

2013-2014 гг.   
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        III. Инфраструктурные преобразования в медицинской науке          

13. Аудит ФОИВ, государственными      

академиями наук, другими          

организациями - участниками       

Стратегии материально-технической 

базы структурных  клинических     

подразделений участников платформ 

на соответствие стандартам        

надлежащей клинической практики   

протокол заседания  

Научного совета     

Минздрава России    

2014-2015 гг.   

14. Модернизация клинических          

подразделений учреждений науки с  

целью приведения в соответствие   

со стандартами                    

акты учреждений,    

согласованные с     

ведомствами         

2015-2020 гг.   

15. Разработка стратегий 12 научно-   

образовательных медицинских       

кластеров на базе ведущих вузов   

и национальных исследовательских  

университетов                     

акты учреждений,    

согласованные с     

ведомствами         

2013-2014 гг.   

16. Проектирование и строительство    

4 центров коллективного           

пользования на базе               

подведомственных учреждений       

ведомственный       

правовой акт        

2013-2015 гг.   

17. Проектирование и строительство    

6 центров коллективного           

пользования на базе               

подведомственных учреждений       

ведомственный       

правовой акт        

2014-2016 гг.   

18. Создание центра инновационного    

обучения                          

ведомственный       

правовой акт        

2014-2016 гг.   

19. Проектирование национального      

центра стратегических             

биомедицинских технологий и       

биобезопасности                   

проект              

нормативного        

правового акта      

Правительства       

Российской          

Федерации           

2014 г.         

20. Строительство и оснащение         

национального центра              

стратегических биомедицинских     

технологий и биобезопасности      

проект              

нормативного        

правового акта      

Правительства       

Российской          

Федерации           

2014-2018 гг.   

21. Формирование 2 центров            

биоинформатики                    

ведомственный       

правовой акт        

2014-2018 гг.   

22. Проектирование и строительство    

2 центров доклинических           

трансляционных исследований       

ведомственный       

правовой акт        

2013-2015 гг.   

23. Проектирование и строительство    

2 центров доклинических           

трансляционных исследований       

ведомственный       

правовой акт        

2014-2016 гг.   

24. Формирование системы центров      

лидерства с закреплением за ними  

функций кураторов научных         

платформ                          

совместный          

ведомственный       

правовой акт        

Минздрава России    

с 2014 г.       
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и РАМН              

25. Создание национального банка      

сывороток и его филиалов          

ведомственный       

правовой акт        

2014-2017 гг.   

26. Формирование сети                 

сертифицированных вивариев,       

банков биологического материала   

и чистых клеточных линий и др.    

ведомственный       

правовой акт        

2015-2016 гг.   

27. Аудит (совместно с Минпромторгом  

России) опытных производств в     

отрасли                           

доклад в            

Правительство       

Российской          

Федерации           

2014-2016 гг.   

28. Создание центров прототипирования 

для сопровождения медицинских     

научных исследований              

ведомственный       

правовой акт        

2016-2018 гг.   

        IV. Администрирование и коммерциализация интеллектуальной         

                    собственности в медицинской науке                     

29. Создание сети (института)         

патентных поверенных в            

подведомственных учреждениях      

науки и образования               

акты учреждений     2015 г.         

30. Формирование механизмов           

независимой оценки создаваемых    

IP (база данных экспертов,        

проведение на контрактной основе  

независимой оценки стоимости IP,  

подлежащей постановке на учет в   

виде нематериальных активов)      

доклад на Научном   

совете Минздрава    

России              

2015-2016 гг.   

31. Создание структуры по             

администрированию                 

интеллектуальной собственности    

в биомедицине                     

проект              

постановления       

Правительства       

Российской          

Федерации           

2014 г.         

32. Организация многоцентровых        

клинических исследований на базе  

ФГУ с целью выведения на рынок    

инновационных продуктов           

ведомственные       

правовые акты       

2015 г.         

33. Формирование механизмов           

экспертизы и актуализации         

порядков, стандартов медицинской  

помощи, клинических протоколов,   

в том числе вопросов включения    

в них инновационных продуктов,    

в рамках выполнения               

государственных заданий по        

организационному и                

информационному сопровождению     

деятельности в здравоохранении    

ведомственные       

правовые акты       

2014 г.         

34. Трансфер зарубежных разработок    

и критических технологий,         

доклад на Научном   

совете Минздрава    

2014-2025 гг.   



отсутствующих в России            России              

35. Создание информационного портала  

"Медицинская наука"               

доклад на Научном   

совете Минздрава    

России              

2014 г.         

           V. Развитие кадрового потенциала медицинской науки             

36. Повышение средней заработной      

платы научных сотрудников         

до 200 процентов от средней       

по экономике соответствующего     

региона                           

 2013-2018 г.    

37. Внесение изменений в трудовые     

договоры руководителей учреждений 

науки с учетом показателей        

эффективности деятельности        

 2013-2014 г.    

38. Перевод работников учреждений     

науки на эффективный контракт     

 2013-2015 г.    

39. Формирование программ грантовой   

поддержки ведущих и молодых       

ученых                            

ведомственные       

правовые акты       

2016-2017 гг.   

40. Формирование программы зарубежных 

стажировок российских             

исследователей, включая молодых   

специалистов                      

ведомственные       

правовые акты       

2015 г.         

41. Создание условий для привлечения  

зарубежных исследователей к       

участию в российских научных      

проектах                          

доклад на Научном   

совете Минздрава    

России              

2013-2015 гг.   

42. Разработка специальных программ   

обучения студентов медицинских    

вузов и медицинских факультетов   

университетов основам проведения  

научных биомедицинских            

исследований, принципам           

доказательной медицины, методам   

обработки научной информации      

 2014 г.         

    VI. Совершенствование нормативно-правовой базы в целях реализации     

Стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации до 2025 г.   

43. Подготовка проекта федерального   

закона "Об обращении              

биомедицинских клеточных          

продуктов"                        

доклад в            

Правительство       

Российской          

Федерации           

2013 г.         

44. Подготовка проекта федерального   

закона "Об обращении тканевых     

медицинских продуктов"            

доклад в            

Правительство       

Российской          

Федерации           

2014 г.         

45. Подготовка проекта федерального   

закона "О биомедицинской этике"   

доклад в            

Правительство       

Российской          

Федерации           

2015 г.         
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46. Разработка проекта концепции      

федеральной целевой программы     

"Развитие медицинской науки"      

доклад в            

Правительство       

Российской          

Федерации           

1 сентября      

2013 г.         

47. Разработка проекта федеральной    

целевой программы "Развитие       

медицинской науки"                

проект              

постановления       

Правительства       

Российской          

Федерации           

1 декабря       

2013 г.         

48. Подготовка предложений по         

внесению изменений в Положение о  

Минздраве России по расширению    

полномочий Министерства в части   

осуществления грантовой поддержки 

проект              

постановления       

Правительства       

Российской          

Федерации           

2013-2014 гг.   

 

 

 

 


