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КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Центр перспективного развития 

 

Приложение к информационному дайджесту: 

политика, образование, университеты 

24 августа – 7 сентября 2018 года 

Заседание президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

3 сентября 2018 года состоялось заседание президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации, в рамках которого произошло 

обсуждение национальных проектов «Наука», «Образование», 

«Демография», «Здравоохранение». 

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев отметил, что в 

России действует Стратегия научно-технологического развития, в которой 

определены приоритеты государственной политики в научной сфере до 2035 

года, которую дополняет национальный проект «Наука». Д. Медведев 

подчеркнул, что в настоящее время особую важность имеет решения 

следующих задач. Во-первых, необходимо улучшить инфраструктуру 

научных исследований. Это предполагает обновление приборной базы, 

повышение эффективности использования уже существующих объектов, 

исследования Мирового океана. Во-вторых, следует создать сеть научных 

центров, которые будут тесно связаны с университетами, что будет 

способствовать привлечению молодежи в науку. В-третьих, будет 

продолжена работа по кооперации научных разработок с реальным сектором 

экономики. 

В рамках национального проекта «Образование», по словам 

Д. Медведева, планируется запуск 10 федеральных проектов. Главные цели 
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данных проектов следующие. За шесть лет Россия должна войти по качеству 

общего образования в мировую десятку стран-лидеров. Кроме того, 

необходимо создать условия для гармоничного развития детей – учебы, 

занятий спортом, участия в различных творческих проектах. Второе 

направление работы – оперативное внедрение в систему образования 

цифровых технологий, возможность освоить которые должна быть у людей 

любого возраста. 

В рамках национального проекта «Демография» будут решаться 

вопросы поддержки семей с детьми, людей старшего возраста, увеличения 

продолжительности жизни и привлечения людей к здоровому образу жизни, 

популяризации спорта. 

Министр науки и высшего образования РФ М.М. Котюков остановился 

подробнее на содержании национального проекта «Наука». Министр 

отметил, что наука впервые получила статус национального проекта. 

Паспорт национального проекта одобрен, в ближайшее время будут 

определены ключевые показатели, динамика этих показателей по годам, 

основные ориентиры на предстоящие шесть лет работы. Это, прежде всего, 

обеспечение вхождения России в пятерку ведущих научно-технологических 

держав мира по приоритетным направлениям научно-технологического 

развития; создание комфортных условий для работы в России ведущих 

российских и мировых ученых, а также развитие молодых перспективных 

исследователей; обеспечение развития передовой исследовательской 

инфраструктуры. Что касается финансирования проекта, в настоящее время 

обсуждается общий объем средств и распределение этих средств по годам. 

По словам М.М. Котюкова, эта работа будет завершена в ближайшие дни. 

Министр просвещения РФ О.Ю. Васильева обозначила цели 

национального проекта «Образование». Первая цель – обеспечение 

глобальной конкурентоспособности, вхождение российского общего 

образования в десятку лучших мировых систем. Вторая цель – воспитание 

гармонично развитой личности на основе наших традиций, прежде всего 
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культурных традиций. Одобрение сумм по проекту, подчеркнула 

О.Ю. Васильева, будет позже – в настоящее время они корректируются, 

известно, что 80% в качестве субвенции будет направлено в регионы. 

Министр труда и социальной защиты РФ М.А. Топилин рассказал о 

национальном проекте «Демография». Проект направлен, в первую очередь, 

на обеспечение финансовой поддержки семей с детьми: поддержка семей при 

рождении первого ребёнка, развитие материнского (семейного) капитала, 

льготная ипотека. 

Министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова отметила, что 

национальный проект «Здравоохранение» является одним из 10 федеральных 

проектов, курируемых Министерством здравоохранения. На проект 

«Здравоохранение» выделяется более 1,36 трлн рублей сроком на шесть лет. 

Больше половины этих средств, по словам В.И. Скворцовой, будет 

израсходовано в течение первых трех лет – 2019, 2020, 2021 годов. 

http://government.ru/news/33829/  

http://government.ru/news/33829/

