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Государственная программа Курганской области
 «Развитие науки и технологий на период до 2020 года»

ЦЕЛЬ 
Создание эффективно действующей инновационной системы, 
способной повысить конкурентоспособность Курганской области 
за счет осуществления кардинальных качественных сдвигов в 
структуре производства и в технологическом перевооружении

ЗАДАЧИ

Развитие фундаментальной и прикладной науки, 
профессионального образования и профессиональной 
переподготовки

Создание и развитие объектов инновационной инфраструктуры 
(технопарки, бизнес-инкубаторы, инновационно-технологические 
центры)

Совершенствование механизмов взаимодействия между 
участниками инновационного процесса



Финансирование государственной программы
 Курганской области 

«Развитие науки и технологий на период до 2020 года»

Программа является логическим продолжением действовавших с 2000 года региональных ипотечных программ (подпрограмм) и включает финансирование на обеспечение 
субсидирования процентных ставок по льготным ипотечным кредитам, выданным в предыдущие годы.



Основные целевые индикаторы выполнения 
государственной программы Курганской области 

«Развитие науки и технологий на период до 2020 года»



Итоги выполнения государственной
 программы Курганской области 

«Развитие науки и технологий на период до 2020 года» 

Более 100 студентов и аспирантов вовлечены в научную деятельность 
посредством участия в ежегодном конкурсе на лучшую научную работу

12 управленцев повысили квалификацию в рамках Президентской программы 
подготовки управленческих кадров 

Оказано содействие в подготовке 40 инновационных проектов, 
из них 10 инновационных проектов получили 27 млн. руб. из  Фонда содействия 

инновациям в рамках программ «УМНИК» и «КООПЕРАЦИЯ»

Впервые проведен областной конкурс управленцев «Лидеры Зауралья». В 
конкурсе приняли участие 508 заявителей

Поддержано 5 проектов фундаментальных исследований 
на сумму 3,1 млн. руб.



Проблемы инновационного развития

1. «Старение» структуры занятых исследованиями и разработками, а 
также профессорско-преподавательского состава 

 
2. Материально-техническая база для проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ не соответствует 
направлениям Национальной технологической инициативы 

3. Низкий уровень инновационной, предпринимательской культуры в 
научно-образовательном секторе и крупном бизнесе

4. Отсутствие на территории региона сообщества «бизнес-ангелов»



Предложения (планы) на 2019 год:

 
1. Оказать содействие в подготовке не менее 40 инновационных проектов

2. Поддержать не менее 5 проектов фундаментальных исследований

3. Вовлечь в научную и инновационную деятельность не менее 100 студентов и 
аспирантов, обучающихся на территории Курганской области

4. Мероприятия по развитию науки перенести в соответствующую 
подпрограмму государственной программы Курганской области «Развитие 

образования и реализация государственной молодежной политики»

5. Мероприятия по развитию инновационного предпринимательства, подготовке 
управленческих кадров и обеспечению деятельности Департамента 

экономического развития Курганской области перенести в государственную 
программу Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Курганской области» на 2014 — 2020 годы 
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