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РЕЗЮМЕ 

Введение. Статья посвящена анализу нормативной правовой базы МЧС России,  

регламентирующей организацию и осуществление научной и инновационной деятельности 

подведомственных образовательных и научных организаций. Осуществлена попытка инте-

грации практик построения эффективных систем организации выполнения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) ведущих российских вузов  

в деятельность научных и образовательных организации МЧС России.  Работа выполнена  

в рамках подготовки к стажировке по результатам конкурсного отбора на кафедре менедж-

мента инноваций на базе ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики"" (НИУ ВШЭ) по Программе стажировок работников и аспиран-

тов российских вузов и научных организаций в НИУ ВШЭ в 2019-2020 учебном году.  

Цель исследования – повышение эффективности научной и инновационной деятель-

ности ведомственных научных и образовательных организаций путем максимально возмож-

ного использования имеющегося научного потенциала профессорско-преподавательского 

состава, научных подразделений, возможностей имеющихся научно-исследовательских  

лабораторий образовательных и научных организаций, подведомственных МЧС России,  

разработка перспективных направлений развития обозначенных видов деятельности. 

Методы исследования. Использованы общенаучные и специальные методы научного 

познания – анализ, синтез, обобщение. 

Результаты исследования. В статье осуществлен анализ результатов научных иссле-

дований и публикаций ведомственного научного сообщества в области изучения рассматри-

ваемой в статье проблематики. Представлены разработанные предложения по определению 

ключевых звеньев для построения эффективной системы научно-инновационной деятельно-

сти в образовательных и научных организациях МЧС России, а также установлены их функ-

ции. 

Заключение. Реализация разработанных положений на основе анализа нормативных 

правовых и методических документов МЧС России по организации научных исследований, 

результатов аналитических исследований в рассматриваемой области, практик построения 

таких систем в ведущих университетах России, результаты публичных обсуждений данной 

проблематики в рамках дискуссионных площадок Минобрнауки РФ, фондов поддержки ин-

новаций, других государственных и частных институтов развития позволит выработать ме-

ханизмы повышения эффективности организации и осуществления научной и инновацион-

ной деятельности образовательных и научных организаций МЧС России. 

Ключевые слова: научная и инновационная деятельность, молодые ученые, коммер-

циализация результатов, институты развития, повышение эффективности, исследования  

и разработки. 
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Одним из ключевых аспектов развития экономики знаний является рост 

значимости результатов научных исследований и разработок, при этом образо-

вание и фундаментальная наука играют ключевую роль. Вопросы совершенст-

вования научной деятельности, в частности повышения эффективности гранто-

вой системы поддержки научных проектов, широко обсуждаются не только  

научным сообществом на семинарах и конференциях, но и органами власти [1]. 

Одним из инструментов государственной политики, стимулирующих ин-

новационные процессы и развитие инновационной инфраструктуры в россий-

ских регионах, являются институты развития, применяющие механизмы госу-

дарственно-частного партнерства [2]. Институты развития стимулируют при-

влечение частных инвестиций в приоритетные отрасли экономики и позволяют 

создать условия для формирования инфраструктуры, обеспечивающей доступ 

предпринимателей, функционирующих в приоритетных сферах, к необходи-

мым финансовым и информационным ресурсам [2-4]. 

С целью повышения эффективности существующей системы организации 

научной и инновационной деятельности (НИД), направленной в том числе  

на коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности, путѐм мак-

симально возможного использования имеющегося научного потенциала про-

фессорско-преподавательского состава, научных подразделений, возможностей 

имеющихся научно-исследовательских лабораторий образовательных и науч-

ных организаций, подведомственных МЧС России, были проанализированы, 

во-первых, нормативные правовые и методические документы МЧС России  

по организации научных исследований, результаты аналитических исследова-

ний [5-8], практики построения таких систем в ведущих университетах России, 

результаты публичных обсуждений данной проблематики в рамках дискусси-

онных площадок Минобрнауки Российской Федерации, фондов поддержки ин-

новаций, других государственных и частных институтов развития.  

В МЧС России на сегодняшний день разработана определенная норма-

тивная правовая и методическая база в соответствии с приоритетными направ-

лениями научно-технической деятельности МЧС России (приказ МЧС России 

от 12 декабря 2017 г. № 570 "Об утверждении Положения об организации на-

учно-технической деятельности в Министерстве Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст-

вий стихийных бедствий", приказ МЧС России от 21 декабря 2010 г. № 662  

"Об утверждении Методики оценки результативности деятельности научных 

организаций, подведомственных Министерству Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст-

вий стихийных бедствий, выполняющих научно-исследовательские, опытно-
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конструкторские и технологические работы гражданского назначения", приказ 

МЧС России от 5 декабря 2018 г. № 570 "Об утверждении Особенностей орга-

низации и осуществления образовательной, методической и научной (научно-

исследовательской) деятельности в области подготовки кадров в интересах 

обороны и безопасности государства, а также деятельности образовательных 

организаций высшего образования МЧС России", Решение коллегии МЧС  

России от 6 мая 2013 г. № 6/IV "О научно-технической деятельности в МЧС 

России в 2012 году и приоритетных направлениях развития науки, техники  

и технологий в системе МЧС России на 2014-2016 годы и на перспективу  

до 2020 года"), в соответствии с которой осуществляется планирование, выпол-

нение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  

(НИОКР), сдача отчѐтных материалов заказывающим подразделениям.  

Ряд документов в области организации научной деятельности разрабаты-

вается учреждениями и организациями самостоятельно, в которых устанавли-

ваются, к примеру, участники научно-технической деятельности организаций  

в зависимости от организационно-штатной структуры, определяются их функ-

ции, порядок взаимодействия друг с другом (на основании положений по орга-

низации научной деятельности, организации деятельности Научно-

технического совета, Совета молодых учѐных, научных обществ обучаемых  

и т.п.). 

Затрагиваемая в данной статье тематика отчасти рассматривалась в рабо-

тах [9-10], часть информации о результативности научной деятельности пред-

ставлена на официальных сайтах организаций МЧС России.  

Ключевым звеном эффективной НИД является формирование классиче-

ской технологической цепочки проведения НИОКР по каждому из приоритет-

ных направлений научных исследований:  

1. Поисковые исследования (анализ научной среды – как российской,  

так и зарубежной с целью выявления перспективных направлений и тематик  

НИОКР). Реализация данного направления на постоянной основе может осуще-

ствляться профессорско-преподавательским составом кафедр образовательных 

организаций, научными сотрудниками научно-исследовательских подразделе-

ний. 

2. Предварительная экспертиза результатов поисковых исследований. 

Включает выявление патентоспособных идей, оценка их коммерческого потен-

циала, возможности реализации и затрат на коммерциализацию, разработка 

стратегии коммерциализации. Может осуществляться сотрудниками подразде-

лений образовательных и научных организаций, ответственных за организацию 

научной деятельности, а также сотрудниками подразделений, участвующими  

в выполнении конкретных НИОКР (творческими коллективами).  
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3. Формирование перечня перспективных тем НИОКР, обладающих по-

тенциалом коммерциализации и практического применения. Может осуществ-

ляться по решению научно-технических (учѐных) советов, советов молодых 

учѐных образовательных и научных организаций на основании результатов 

предварительной экспертизы (п. 2).  

4. Оценка необходимых затрат для внедрения результатов НИОКР и по-

тенциальной прибыли. Осуществляется сотрудниками подразделений образова-

тельных и научных организаций, ответственных за организацию научной дея-

тельности. 

5. Формирование научных коллективов исполнителей НИОКР по каждой 

теме. Может осуществляться сотрудниками подразделений образовательных  

и научных организаций, ответственных за организацию научной деятельности. 

6. Поиск различных фондов поддержки выполнения НИОКР под каждую 

тему. Может осуществляться сотрудниками подразделений образовательных  

и научных организаций, ответственных за организацию научной деятельности. 

7. Разработка заявочной документации согласно условиям конкурсов  

по финансированию НИОКР, проводимых фондами поддержки, подача заявки, 

выступление на заседании соответствующих экспертных комиссий. Может 

осуществляться сотрудниками подразделений образовательных и научных ор-

ганизаций, ответственных за организацию научной деятельности, в соответст-

вии с условиями конкурсов.  

8. Процедура регистрации малого инновационного предприятия (МИП) 

в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. "Об об-

разовании в Российской Федерации" (ст. 103 "Создание образовательными ор-

ганизациями высшего образования хозяйственных обществ и хозяйственных 

партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении 

(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности"). Может осуществ-

ляться юридическими и финансовыми подразделениями образовательных и на-

учных организаций. 

9. Заключение договора (контракта) на выполнение НИОКР, дополни-

тельных соглашений. Может осуществляться юридическими и финансовыми 

подразделениями образовательных и научных организаций. 

10. Проведение НИОКР (прикладные исследования, экспериментальные 

разработки, испытания, закупка научного оборудования, получение результатов 

интеллектуальной деятельности). Осуществляется исполнителями НИОКР 

(профессорско-преподавательским составом, научными сотрудниками). 

  



2 (88), 2020    Технологии техносферной безопасности http://academygps.ru/ttb 

42 Управление в социальных и экономических системах 

11. Мониторинг достижения ключевых показателей эффективности каж-

дой НИОКР в соответствии с условиями конкурсной документации (к примеру, 

количество опубликованных научных статей, монографий, участие в научных 

мероприятиях, подготовленных выпускных квалификационных работ, диссер-

тационных работ и т.д.). Осуществляется сотрудниками подразделений образо-

вательных и научных организаций, ответственных за организацию научной 

деятельности. 

12. Организация и подготовка проектов к участию в инновационных вы-

ставках, конкурсах. Осуществляется сотрудниками подразделений образова-

тельных и научных организаций, ответственных за организацию научной дея-

тельности, а также исполнителями НИОКР. 

13. Сдача отчѐтности по этапам НИОКР согласно календарному плану, 

устранение замечаний заказчика. Осуществляется сотрудниками подразделений 

образовательных и научных организаций, ответственных за организацию науч-

ной деятельности, а также исполнителями НИОКР. 

14. Поиск соинвестора для выхода на более серьѐзные раунды финанси-

рования (как правило, на 2-3 год выполнения НИОКР). Может осуществляться 

юридическими, финансовыми подразделениями, а также подразделениями,  

ответственными за организацию научной деятельности образовательных и на-

учных организаций. 

15. Закрепление прав на результаты интеллектуальной деятельности, по-

лученные в ходе выполнения НИОКР (патентование). Осуществляется сотруд-

никами подразделений образовательных и научных организаций, ответствен-

ных за организацию научной деятельности. 

16. Организация продажи инновационной продукции (технологии), выход 

на рынок (необходимо при этом чѐтко понимать, что до данной стадии реализа-

ции НИОКР могут "дорасти", как правило, 6-10 % от общего числа выполняе-

мых проектов).  

При этом участниками реализации этой цепочки могут выступать: 

 профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники, аспи-

ранты, адъюнкты, слушатели магистратуры (научный потенциал); 

 курсанты и студенты (соисполнители; вспомогательные функции, поиск 

материала для выполнения дипломных работ). При этом очевидно, что, к при-

меру, учебный процесс для курсантов и студентов-бакалавров ориентирован на 

доминирование практической составляющей, и степень их "погружения" в на-

учную деятельность все же отличается от слушателей магистратуры, аспиран-

тов и адъюнктов; 

 научно-исследовательские лаборатории (инфраструктура для выполне-

ния НИОКР). При этом необходимо понимать возможности всего лабораторно-

го оборудования и перечень выполняемых на них работ; 

 государственные фонды поддержки научной и инновационной деятель-

ности (заказчики научно-технической продукции, в том числе заказывающие 

подразделения МЧС России); 
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 МИП, создаваемые на базе образовательных и научных организаций. 

Для МИП организация на условиях аренды предоставляет свою инфраструкту-

ру (оборудование, помещения);  

 на начальном этапе деятельности МИП организация получает доход 

только от арендной платы за используемое имущество, а также в качестве опла-

ты соисполнительских услуг в рамках выполняемых НИОКР, а в будущем мо-

жет получать и доход от продажи продукции, реализуемой МИП; 

 центры молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) – пре-

доставление возможности детям и молодѐжи реализовать себя в научно-

техническом творчестве с перспективой приобретения профессии и трудоуст-

ройства, реализации исследовательских проектов по сквозному принципу:  

от идеи до готового образца. На сегодняшний день государство оказывает зна-

чительную финансовую поддержку организациям, занимающимся обучением 

детей и подростков. Конкурсы на финансирование создания и функционирова-

ния ЦМИТ, к примеру, ежегодно объявляются Фондом содействия инновациям; 

 научно-исследовательские организации МЧС России (экспертная под-

держка, консультирование, лабораторно-экспериментальная база для проведе-

ния отдельных этапов НИОКР). При этом, несомненно, научные организации 

сами являются центрами; 

 организации, реализующие практические программы обучения техноло-

гическому предпринимательству, оценке интеллектуальной собственности,  

инженерному менеджменту, управлению проектами, иным программам заинте-

ресованных сотрудников (преподавателей, научных сотрудников, адъюнктов, 

слушателей магистратуры, а также курсантов и студентов) – РВК, Фонд разви-

тия интернет инициатив (ФРИИ), Фонд содействия инновациям, Фонд "Скол-

ково", Агентство стратегических инициатив, проекты Национальной техноло-

гической инициативы. 

На сегодняшний день существует запрос на повышение уровня компе-

тенций научных сотрудников, а также преподавательского состава образова-

тельных и научных организаций МЧС России, в особенности молодых учѐных, 

в области управления инновациями, осуществления проектной деятельности. 

Необходимо внедрять новые формы и методы организации научной и иннова-

ционной деятельности путѐм, в том числе, использования лучших практик,  

наращивания взаимодействия с институтами развития инноваций, фондами 

поддержки НИОКР, ведущими вузами. Несомненно, это будет способствовать 

повышению качества проводимых исследований, позволит научным и образо-

вательным организациям МЧС России ещѐ более усилить лидирующую роль  

в направлении создания перспективных инновационных разработок в области 

комплексной безопасности.   
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REGULATORY  AND  METHODOLOGICAL  ASPECTS  

OF  THE  DEVELOPMENT  OF  SCIENTIFIC  

AND  INNOVATIVE  ACTIVITIES  OF  THE  EDUCATIONAL  

AND  SCIENTIFIC  ORGANIZATIONS  OF  EMERCOM  OF  RUSSIA 
 

Introduction. The article is devoted to the analysis of the regulatory framework  

of the EMERCOM of Russia, which regulates the organization and implementation of scientific  

and innovative activities of subordinate educational and scientific organizations. An attempt  

has been made to integrate the practices of building effective systems of organization of research 

and development of leading Russian universities into the activities of scientific and educational or-

ganizations of the EMERCOM of Russia. The work was carried out within the framework of prepa-

ration for internship according to the results of competitive selection at the Department of Innova-

tion Management on the basis of the National Research University "Higher School of Economics" 

under the Program of internships of employees and postgraduate students of Russian universities 

and scientific organizations in the Higher School of Economics in 2019-2020 academic year. 

The purpose of the study is to increase the efficiency of scientific and innovative activities 

of departmental scientific and educational organizations by making the maximum possible use  

of the available scientific potential of faculty, scientific divisions, as well as of the opportunities  

of available research laboratories of educational and scientific organizations under the EMERCOM  

of Russia, developing promising directions for the development of designated activities. 

Research methods. General scientific and special methods of scientific knowledge have 

been used – analysis, synthesis, generalization.  

The results of the study. The article analyses the results of scientific research and publica-

tions of the departmental scientific community in the field of study of the issues discussed  

in the article. The developed proposals to define key links for building an effective system of scien-

tific and innovative activity in educational and scientific organizations of the EMERCOM of Russia 

are presented, as well as their functions are established.  

Conclusion. The implementation of the developed provisions on the basis of the analysis  

of regulatory and methodological documents of the EMERCOM of Russia on the organization  

of scientific research, the results of analytical research in the field under consideration, the practices  

of constructing such systems in leading universities of Russia, the results of public discussions  

of this issue within the framework of discussion boards of the Ministry of Science and Higher  

Education of the Russian Federation, innovation support funds, other public and private develop-

ment institutions will allow us to develop mechanisms to improve the organization and implementa-

tion of scientific and innovative activities of educational and scientific organizations  

of the EMERCOM of Russia. 

Key words: scientific and innovative activity, young scientists, commercialization of results, 

development institutions, improvement of efficiency, research and development. 
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