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ПРОТОКОЛ № 7 
заседания исполнительной дирекции Программы стратегического 

 академического лидерства «Приоритет 2030» в ННГУ  

федерального государственного автономного образовательного учреждения  

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ)  

 

 

Дата проведения: 4 марта 2022 г. 

На заседании присутствовало 11 из 12 членов исполнительной дирекции Программы 

стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» в ННГУ: 

Загайнова Е.В. – ректор, руководитель программы. 

Члены комиссии: 

Иванченко М.В. – проректор по научной работе, заместитель руководителя программы; 

Бедный А.Б. – проректор по международной деятельности; 

Князев А.В. –  проректор по учебной работе; 

Сиземова О.Б. – проректор по правовой и кадровой работе; 

Ширяев М.В. – проректор по инновациям; 

Бакунов М.И. – заведующий кафедрой общей физики радиофизического факультета; 

Бедный Б.И. – директор института аспирантуры и докторантуры; 

Золотых Н.Ю. – директор института информационных технологий, математики и 

механики; 

Мареев Е.А. – профессор кафедры акустики радиофизического факультета, заместитель 

директора ИПФ РАН; 

Федоров А.Ю. – заместитель проректора по научной работе; 

 

 

Слушали:  

 

1.  Доклад проректора по международной деятельности А.Б. Бедного о 

реализации политики интернационализации ННГУ в рамках Программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет 2030». 

 

2. Сообщение о выполнении проекта «Разработка системы акустического 

мониторинга безопасности и определения уровня шумового загрязнения» под 

руководством Кибкало А.А. (со – руководитель Пальцев В.В.). 

 

3. О рассмотрении вопроса об отборе научного проекта «Административно-

правовые ограничения и барьеры, препятствующие развитию креативности личности и 

креативной индустрии в современной России: выявление, анализ и разработка 

организационно-правовых механизмов для их устранения» под руководством Мартынова 

А.В., продлении сроков реализации проекта до 31 декабря 2023 года и установлении 

объема финансирования в целях реализации Программы стратегического академического 

лидерства «Приоритет 2030»: 2022- 2023 гг. – 1,5 млн руб. в соответствии с Положением об 

отборе в 2022 году и реализации научных проектов, выполняемых малыми научными 

группами в рамках Программы стратегического академического лидерства «Приоритет 

2030», утвержденным приказом ННГУ от 13.01.2022 № 11–ОД, на основании протокола                 



2 
 

 

№ 6 от 24.02.2022 заседания исполнительной дирекции Программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет 2030». 

 

4. В соответствии с Положением об отборе в 2022 году и реализации научных 

проектов, выполняемых научными группами под руководством ведущих ученых в рамках 

Программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», утвержденным 

приказом ННГУ от 13.01.2022 № 12–ОД, были рассмотрены представленные на отбор 

заявки по следующим проектам: 

Название научного проекта 

Руководитель 

коллектива 

(со-руководитель)  

Структурное подразделение 

ННГУ 

Социально-экономические модели и 

технологии развития креативного 

человеческого капитала в 

инновационном обществе 

Яшин С.Н.  
Институт экономики и 

предпринимательства ННГУ 

 

По результатам рассмотрения сформирован следующий список заявок, рекомендуемых для 

участия в отборе: 

Название научного 

проекта 

Руководитель 

коллектива                 

(со-руководитель) 

Предлагаемый 

объем ежегодного 

финансирования в 

целях реализации 

Программы,  

млн руб. 

Структурное 

подразделение ННГУ 

2022 2023 

Социально-

экономические модели и 

технологии развития 

креативного 

человеческого капитала 

в инновационном 

обществе 

Яшин С.Н.  4,05 4,05 
Институт экономики и 

предпринимательства 

ННГУ 

 

Вопросы, вынесенные на голосование: 

Вопрос 1. О реализации политики интернационализации в рамках Программы 

стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».  

Результаты голосования: «за» - 11; «против» -  0; «воздержались» - 0.   

Постановили: Принять к сведению реализацию политики интернационализации 

ННГУ в рамках Программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». 
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Вопрос 2. О выполнении проекта «Разработка системы акустического мониторинга 

безопасности и определения уровня шумового загрязнения» под руководством         

Кибкало А.А. (со – руководитель Пальцев В.В.). 

Результаты голосования: «за» - 11; «против» -  0; «воздержались» - 0.   

Постановили: Согласовать выполнение проекта «Разработка системы 

акустического мониторинга безопасности и определения уровня шумового загрязнения» 

под руководством Кибкало А.А. (со – руководитель Пальцев В.В.) за 2021 г. с временным 

недостижением показателя «Доля членов научного коллектива в возрасте до 39 лет 

включительно в общей численности членов научного коллектива» согласно подпункту 

1.8.3 пункта 1.8 раздела 1 Положения об отборе в 2021 году и реализации научных 

проектов, выполняемых научными группами ННГУ совместно с организациями – 

участниками консорциумов Программы стратегического академического лидерства 

«Приоритет 2030».  

Вопрос 3.  Об отборе научного проекта «Административно-правовые 

ограничения и барьеры, препятствующие развитию креативности личности и креативной 

индустрии в современной России: выявление, анализ и разработка организационно-

правовых механизмов для их устранения» под руководством А.В. Мартынова, продлении 

сроков реализации проекта до 31 декабря 2023 года и установлении объема 

финансирования в целях реализации Программы стратегического академического 

лидерства «Приоритет 2030»: 2022- 2023 гг. – 1,5 млн руб.  

Результаты голосования: «за» - 11; «против» -  0; «воздержались» - 0.   

Постановили: Отобрать научный проект «Административно-правовые ограничения 

и барьеры, препятствующие развитию креативности личности и креативной индустрии в 

современной России: выявление, анализ и разработка организационно-правовых 

механизмов для их устранения» под руководством Мартынова А.В.  в рамках Программы 

стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» и установить: 

− срок реализации проекта до 31 декабря 2023 года; 

− объем финансирования в целях реализации Программы: 2022  – 2023 гг.** – 

1,5 млн руб. 

Вопрос 4. Об отборе научного проекта «Социально-экономические модели и 

технологии развития креативного человеческого капитала в инновационном обществе» под 

руководством Яшина С.Н. в рамках Программы стратегического академического лидерства 

«Приоритет 2030» (далее – Программа) и установлении ежегодного финансирования в 

целях реализации Программы в объеме: 2022 г – 4,05 млн руб, 2023 г – 4,05 млн руб. 

Результаты голосования: «за» - 11; «против» -  0; «воздержались» - 0.   

Постановили:  

− Отобрать научный проект «Социально-экономические модели и технологии 

развития креативного человеческого капитала в инновационном обществе» под 

руководством Яшина С.Н. в рамках Программы стратегического академического лидерства 

«Приоритет 2030» и установить следующие объемы ежегодного финансирования в целях 

реализации Программы: 2022 г – 4,05 млн руб, 2023 г** – 4,05 млн руб. 

                                                           
** Объем ежегодного финансирования может быть пересмотрен в случае изменения объемов финансирования 

Программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». 




