
Отчет о деятельности Общественного совета при  
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 

(форма отчета о деятельности общественных советов при федеральных органах исполнительной власти за 2020 год 
подготовлена в соответствии с критериями оценки эффективности деятельности общественных советов, содержащимися 

в Регламенте взаимодействия Общественной палаты Российской Федерации с общественными советами при 
федеральных органах исполнительной власти) 

 
№ Критерий Для заполнения 

1.  Избрание председателя Общественного совета из 
числа кандидатур, рекомендованных Общественной 
палатой Российской Федерации. 
(указать в том случае, если избрание председателя 
Общественного совета имело место в отчетном периоде) 

В 2020 г. не избирался  

2.  Избрание заместителей председателя Общественного 
совета из числа кандидатур, рекомендованных 
Общественной палатой Российской Федерации. 
(указать в том случае, если избрание заместителя 
председателя Общественного совета имело место в 
отчетном периоде) 

В 2020 г. не избирались  

3.  Проведение очных заседаний Общественного совета 
не реже одного раза в квартал (в том числе по ВКС). 
(указать даты очных заседаний Общественного совета, 
форму (очные, очные в формате ВКС, выездные, совместные с 
другими общественными советами),  проведенных за 
отчетный период, а также весь перечень вопросов, 
рассмотренных на каждом заседании) 

В связи с объявленной в 2020 г. пандемией проведение 
очных заседаний Общественного совета проходило в 
формате ВКС, а также в гибридном формате.  
 
Четвертое заседание 21 апреля 2020 г. (очное, ВКС) 
Темы заседания:  

1. Об изменениях в системе высшего образования 
(доклад члена Совета А.В. Торкунова). 

2. О завершении учебного года и проведении 
приемной кампании 2020 г.: механизм и общие 
вопросы  
(доклад члена Совета В.А. Болотова). 

3. Об утверждении контрольных цифр приема по 
специальностям и направлениям подготовки: 
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общий подход и конкретная ситуация  
(доклад члена Совета В.А. Зернова) 

4. О результатах опроса российских исследователей 
на тему организации работы в научной сфере в 
новых условиях  
(доклад члена Совета Н.В.Марченкова) 

 
Шестое заседание 3 июля 2020 г. (очное, гибридное, 
ВКС) 
Тема заседания: 
Образовательные организации высшего образования в 
условиях пандемии и после нее.  
 
Рабочая группа ректоров ведущих университетов 
представила аналитический доклад «Уроки "стресс-
теста". Вузы в условиях пандемии и после нее»  
 
Авторы доклада:  
Э.В. Галажинский, ректор ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет»; 
Я.И. Кузьминов, ректор ФГАОУ ВО Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»; 
Н.М. Кропачев, ректор ФГБОУ ВО Санкт-
Петербургский государственного университета; 
В.А. Мау, ректор ФГБОУ ВО Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации) 
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Седьмое заседание 30 октября 2020 г. (очное, 
гибридное, ВКС) 
Темы заседания:  

1. Высшее образование: уроки пандемии. 
Оперативные и стратегические меры по развитию 
системы 
 
Был представлен доклад рабочей группы 
ректоров об изменениях в системе высшего 
образования, связанных с распространением на 
территории Российской Федерации новой 
коронавирусной инфекции  
Авторы доклада:  
Э.В. Галажинский, ректор ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Томский 
государственный университет»; 
В.А. Мау, ректор ФГБОУ ВО Российской 
академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации) 
В.А. Кокшаров, ректор ФГАОУ ВО Уральский 
федеральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина 
И.Д. Фрумин, научный руководитель Института 
образования НИУ ВШЭ. 
 

2. Роль образовательного процесса в воспитании 
молодого поколения 
(доклад членов Совета П.П. Красноруцкого, Н.В. 
Марченкова, а также заместителя Министра науки 
и высшего образования Российской Федерации 
Е.С. Дружининой) 
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3. Критерии оценки результативности деятельности 
научных организаций и ученых, а также 
перспектива развития наукометрии в России 
(доклады Торкунова А. В., Кропачева Н. М., 
Волкова В. В., Хохлова А. Р.) слушание докладов 
перенесено на заседание Общественного совета.  
 

Совместное заседание Общественных советов в 
рамках Профессорского форума «Национальные 
проекты и профессорское сообщество» (16-19 ноября 
2020 г., г. Москва) 
 
18 ноября 2020 г.  
Совместное заседание общественных советов при 
Федеральной службе по надзору в сфере образования и 
науки, Министерстве просвещения Российской 
Федерации и Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации 
 
Представлены доклады Торкунова А. В., Кропачева Н. 
М., Волкова В. В., Хохлова А. Р. по общей проблеме: 
«Критерии оценки результативности деятельности 
научных организаций и ученых, а также перспектива 
развития наукометрии в России» 
  

4.  Проведение заочных заседаний Общественного 
совета. 
(указать даты заочных заседаний Общественного совета, 
проведенных за отчетный период, а также весь перечень 
вопросов, рассмотренных на каждом заседании) 

Пятое заседание 26 мая – 2 июня 2020 г. (заочное) 
 
Членами Общественного совета рассмотрен проект 
Перечня социально ориентированных некоммерческих 
организаций в сфере ведения Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, 
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сформированный во исполнение подпунктов «а» и «в» 
пункта 1 перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 9 мая 2020 г. № Пр-791. 
 
По результатам заседания планируемый к утверждению 
проект Перечня социально ориентированных 
некоммерческих организаций в сфере ведения 
Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации согласован  

5.  Рассмотрение на очных заседаниях вопросов, 
определенных Общественной палатой Российской 
Федерации в качестве приоритетных. 
(указать перечень рассмотренных вопросов, если таковые  
имелись) 

 

6.  Рассмотрение на очных заседаниях вопросов, 
вызывающих большой общественный резонанс и 
находящихся в ведении федерального органа 
исполнительной власти. 
(указать перечень рассмотренных вопросов) 

1. Перспективные изменения в системе высшего 
образования в 2020 г. 

2. Утверждение контрольных цифр приема по 
специальностям и направлениям подготовки: общий 
подход и конкретная ситуация.  

3. Опрос российских исследователей на тему 
организации работы в научной сфере в новых 
условиях после марта 2020 г.  

4. Образовательные организации высшего образования 
в условиях пандемии и после нее.  

5. Высшее образование: уроки пандемии. Оперативные 
и стратегические меры по развитию системы. 

6. Роль образовательного процесса в воспитании 
молодого поколения. 

7. Критерии оценки результативности деятельности 
научных организаций и ученых, а также перспектива 
развития наукометрии в России. 
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7.  Наличие в реализованном плане работы 
Общественного совета позиций перспективного плана 
законопроектной деятельности Правительства 
Российской Федерации на следующий год. 
(указать перечень вопросов) 

 

8.  Наличие в реализованном плане работы 
Общественного совета приоритетных вопросов 
деятельности общественных советов, 
рекомендованных Общественной палатой Российской 
Федерации в отчетном периоде. 
(указать перечень вопросов) 

 

9.  Направление в Общественную палату Российской 
Федерации плана работы деятельности 
Общественного совета после его утверждения в 
отчетном периоде. 
(указать дату направления) 

 

10.  Полнота информации о деятельности Общественного 
совета, в том числе размещаемой на официальном 
сайте (странице) Общественного совета (наличие 
годового плана работы, протоколов заседаний, 
информации о персональных страницах, блогах 
членов Общественного совета и т.д.), ее 
навигационная доступность. 
(указать разделы, документы, материалы, размещенные на 
сайте (странице), а также ссылки на сайт (страницу) 
Общественного совета и членов Общественного совета (если 
имеются) 

https://minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/pubcouncil/ 
После создания Общественного совета при 
Министерстве науки и высшего образования РФ 
практически сразу была подготовлена и запущена на 
база сайта Министерства науки и высшего образования 
РФ интернет-площадка, информирующая 
общественность о деятельности Общественного совета 
при Министерстве науки и высшего образования РФ.  
 
С момента создания и по настоящий момент раздел 
сайта министерства, посвященный деятельности 
Общественного совета работает на постоянной основе.  
 
Информация о Совете отражена максимально подробно, 
в навигационном плане ознакомление с разделом сайта 

https://minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/pubcouncil/
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доступно как на стационарных компьютерах, так и в 
мобильных устройства.  
 
В настоящий момент действуют следующие разделы: 

• Общественный совет при Минобрнауки 
(отображение основной информации об 
Общественном совете) 

• Новости общественного совета (отображение 
основных новостей в деятельности 
Общественного совета, включая информацию об 
очных и заочных заседаниях, включая 
фотоматериалы, подробное описание 
поднимаемых и обсуждаемых тем и принятых 
решений) 

• Состав общественного совета (с фотографиями 
членов Совета и указанием должностей, которые 
они занимают) 

• Документы (важные сточки зрения отображения 
деятельности Общественного совета материалы) 

 
11.  Освещение деятельности Общественного совета в 

средствах массовой информации. 
(указать, в каких средствах массовой информации, социальных 
сетях освещена деятельность ОС, и ссылки на статьи или 
видео (если имеются) 

Деятельность Общественного совета при Минобрнауки 
РФ регулярно освещается в электронных средствах 
массовой информации. Ведется работа по 
интенсификации упоминаний деятельности 
Общественного совета 
https://news.itmo.ru/ru/official/education/news/9550/  
http://www.sib-science.info/ru/heis/pryamaya-translyacziya-
obshhestvennogo-soveta-minobrnauki-03072020  
https://mgimo.ru/about/news/main/os-minobrnauki-30-10-
20/  

https://news.itmo.ru/ru/official/education/news/9550/
http://www.sib-science.info/ru/heis/pryamaya-translyacziya-obshhestvennogo-soveta-minobrnauki-03072020
http://www.sib-science.info/ru/heis/pryamaya-translyacziya-obshhestvennogo-soveta-minobrnauki-03072020
https://mgimo.ru/about/news/main/os-minobrnauki-30-10-20/
https://mgimo.ru/about/news/main/os-minobrnauki-30-10-20/
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12.  Цитируемость решений или деятельности 
Общественного совета при ФОИВ в СМИ. 
(указать, в каких средствах массовой информации, социальных 
сетях цитировался Общественный совет, и ссылки на статьи 
или видео (если имеются) 

См. предыдущий раздел 

13.  Наличие электронной приемной членов 
Общественного совета, результаты работы по 
рассмотрению обращений граждан и организаций, 
адресованных Общественному совету и его членам, с 
указанием информации о соблюдении сроков 
рассмотрения обращений. 
(указать, если имеются) 

 

14.  Количество обращений граждан в Общественный 
совет и членам Общественного совета. 
(указать, если имеются) 

 

15.  Осуществление личного очного приема членами 
Общественного совета при ФОИВ. 
(указать, если имеются) 

 

16.  Информирование Общественной палаты о работе 
Общественного совета, представления отчетов о 
деятельности Общественного совета.  
(указать, когда направили отчет в Общественную палату 
Российской Федерации, если не направили, то по какой 
причине) 

Информация об итогах заседаний (очных и заочных) 
направляется в Общественную палату РФ, что отражено 
также и в Протоколах заседаний Общественного совета 
при Минобрнауки РФ  

17.  Доведение до Общественной палаты Российской 
Федерации информации о назначенных заседаниях 
Общественного совета, о решениях, принимаемых 
советом, об активности членов совета и их значимых 
инициативах.  
(указать, когда и сколько было направлено приглашений на 
заседания Общественного совета, протоколов (если 
направлялись) 

Общественный совет при Минобрнауки РФ направляет 
приглашения на заседания накануне заседаний, а 
протоколы заседаний после проведенных заседаний 
Совета  
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18.  Доведение до Общественной палаты Российской 
Федерации информации о решениях, принимаемых 
федеральным органом исполнительной власти, 
относящихся к компетенции Общественного совета. 
(указать в том случае, если решения направлялись) 

 

19.  Уведомление Общественной палаты Российской 
Федерации о прекращении полномочий члена (-ов) 
Общественного совета в течение пяти дней. 
(указать в том случае, если в отчетном периоде были 
прекращены полномочия члена (-ов) Общественного совета, 
каким образом уведомили и когда) 

Прекращения полномочий члена (-ов) Общественного 
совета при Минобрнауки в 2020 г. не было 

20.  Участие руководителя ФОИВ в мероприятиях 
Общественного совета при ФОИВ. 
(указать мероприятия  Общественного совета, в которых 
принял участие руководитель ФОИВ) 

Министр науки и высшего образования РФ 
В.Н. Фальков в 2020 г. регулярно принимал участие во 
всех очных заседаниях Общественного совета при 
Минобрнауки РФ:  
Четвертое заседание 21 апреля 2020 г.  
Шестое заседание 3 июля 2020 г. 
Седьмое заседание 30 октября 2020 г. 

21.  Взаимодействие с профильной комиссией 
Общественной палаты Российской Федерации. 
(указать, каким образом осуществлялось взаимодействие 
Общественного совета с профильной комиссией) 

 

22.  Участие в мероприятиях, организованных 
Общественной палатой Российской Федерации за 
отчетный период. 
(указать название мероприятия, дату, участвовавших в 
мероприятии членов совета или представителей ведомства 
либо причину, по которой участие в данном мероприятии не 
принимали) 

Совместное заседание Общественных советов в рамках 
Профессорского форума «Национальные проекты и 
профессорское сообщество» (16-19 ноября 2020 г., г. 
Москва) 
Приняли участие члены Совета: Чубарьян А.О., 
Торкунов А. В., Кропачев Н. М., Волков В. В. 

23.  Работа Общественного совета с обращениями 
Общественной палаты Российской Федерации. 
(указать тему обращения, принятое по нему решение и дату 
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направления решения в Общественную палату Российской 
Федерации либо причину, по которой ответ не был направлен) 

24.  Работа федерального органа исполнительной власти с 
обращениями Общественной палаты Российской 
Федерации. 
(указать тему обращения, принятое по нему решение и дату 
направления решения в Общественную палату Российской 
Федерации либо причину, по которой ответ не был направлен) 

Всего в течение 2020 года в Минобрнауки России 
поступило 43 письма из Общественной палаты 
Российской Федерации. Из них по 20 обращениям 
направлены  ответы, по 13 – обеспечено участие 
представителей Министерства в мероприятиях, 5 писем 
– для учёта в работе, на 5 писем ответы не направлены 2 
сотрудника уволились,  по 3 письмам не направили свои 
предложения по участию) 

25.  Участие Общественного совета в выработке стратегии 
и политики федерального органа исполнительной 
власти, при котором данный Общественный совет 
создан. 

В ноябре 2020 г. по обращению Министерства науки и 
высшего образования РФ Общественный совет при 
Минобрнауки рассмотрел Проект постановления 
Правительства по государственной программе «Научно-
техническое развитие РФ». Результаты экспертизы 
были направлены в министерство науки и высшего 
образования РФ 

26.  Присутствие (или участие по ВКС) представителей 
Общественного совета на мероприятиях органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия. 
(указать название и дату мероприятия, место проведения, а 
также кто из членов совета принял участие) 

Гриб В.В. принял участие в заседании 30.10.2021 г. 

27.  Количество учтенных федеральным органом 
исполнительной власти предложений Общественного 
совета.  
(перечислить) 

Министерством рассмотрены и учтены в работе 
рекомендации, содержащиеся в письмах Общественного 
совета (10): от 02.12.2020 № 7ОП-1/2256; от 05.11.2020  
№ 7ОП-1/2043; от 16.10.2020 № 7ОП-1/1897; от 
18.06.2020 №6ОП-2/998; от 29.06.2020 № 7ОП-1/1040; 
от 28.05.2020 № 6ОП-1/874;  от 13.04.2020 № 6ОП-



11 
 

1/650; от 20.04.2020 № 6ОПК-14; от 14.02.2020 № 6ОП-
1/260; от 14.01.2020 № 6ОП-2/12 

28.  Количество не учтенных федеральным органом 
исполнительной власти предложений Общественного 
совета. 
(перечислить) 

 

29.  Применение федеральным органом исполнительной 
власти рекомендаций Общественного совета, 
относящихся к сфере деятельности данного 
федерального органа исполнительной власти.  
(указать, какие рекомендации были применены ФОИВ) 

При утверждении проекта Перечня социально 
ориентированных некоммерческих организаций в сфере 
ведения Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации Министерством науки и 
высшего образования РФ были учтены рекомендации 
членов Общественного совета, в соответствии с 
результатами Пятого заочного заседания 
Общественного совета при Минобрнауки РФ (26 мая – 2 
июня 2020 г.) 
 
Представленный рабочей группой ректоров на Шестом 
заседании Общественного совета при Минобрнауки РФ 
3 июля 2020 г. доклад  «Образовательные организации 
высшего образования в условиях пандемии и после 
нее», подготовленный на основании коллективной 
аналитической и экспертной работы по оценке и 
мониторингу ситуации в образовательных организациях 
высшего образования на заседании был одобрен. Вместе 
с тем, члены Совета рекомендовали рабочей группе 
ректоров совместно с экспертной комиссией по 
высшему образованию и инновациям Общественного 
совета при Минобрнауки России, а также экспертной 
комиссией по науке и инновациям Общественного 
совета при Минобрнауки России организовать 
взаимодействие с образовательными организациями 



12 
 

высшего образования и научными организациями, 
подведомственными Минобрнауки России, по вопросу 
сбора предложений по доработке представленного 
доклада, в том числе в части организации деятельности 
научных организаций и доработать доклад.  
Доработанный доклад был представлен на Седьмом 
заседании Общественного совета при Минобрнауки РФ 
30 октября 2020 г. 

30.  Количество инициатив Общественного совета, 
направленных в Общественную палату Российской 
Федерации и количество реализованных в 
Общественную палату Российской Федерации из них. 
(перечислить, если имеется) 

 

31.  Содействие Общественного совета в реализации 
инициатив федерального органа исполнительной 
власти. 
(указать, какое содействие было оказано советом в целом либо 
его членами) 

 

32.  Отсутствие обоснованных нареканий к деятельности 
Общественного совета со стороны граждан и 
организаций, а также отсутствие негативной реакции 
значительного числа граждан и организаций на 
поддержанные Общественным советом нормативные 
правовые акты. 

О наличии нареканий к деятельности Общественного 
совета со стороны граждан и организаций, а также о 
наличии негативной реакции значительного числа 
граждан и организаций на поддержанные 
Общественным советом нормативные правовые акты не 
известно.  

33.  Отсутствие нарушения членами Общественного 
совета общепринятых морально-этических норм. 

В работе Общественного совета при Минобрнауки РФ 
нарушение членами Общественного совета 
общепринятых морально-этических норм отсутствует 

34.  Обеспечение деятельности Общественного совета 
осуществляет федеральный орган исполнительной 
власти в порядке, установленном соответствующим 
федеральным органом исполнительной власти. 

При взаимодействии Общественного совета при 
Министерстве науки и высшего образования РФ с 
Министерством науки и высшего образования РФ 
никаких сложностей нет.  
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Имеются ли сложности в обеспечении деятельности 
Общественного совета. 

Наоборот, в течение двух лет поддерживаются 
позитивная рабочая обстановка, конструктивное 
сотрудничество, обсуждение актуальных для 
российской науки и высшего образования тем, всегда 
уважительное отношение между коллегами, что 
составляет основу для дальнейшего выстраивания 
тесных отношений, направленных на развитие системы 
науки и высшего образования в Российской Федерации.  

35.  Размещение отчёта в электронной форме на сайте 
Общественного совета при ФОИВ или в разделе 
Общественного совета при ФОИВ на сайте ФОИВ. 
(указать, где и когда размещен отчет по форме 
Общественной палаты Российской Федерации) 

 

 


