
 
  

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

Федерации за 2021 год 

 

№ Критерий Для заполнения 

1.  Соответствие положения об общественном совете 

Стандарту деятельности общественного совета при 

федеральном органе исполнительной власти (Типовое 

положение) (утв. решением совета Общественной 

палаты Российской Федерации от 05.07.2018 № 55-С 

(ред. от 02.12.2020)) 
(указать соответствует ли положение об общественном 

совете действующей редакции Стандарта) 

Положение об Общественном совете при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации  

(далее – Общественный совет при Минобрнауки России, 

Общественный совет) утверждено приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации  

от 22 октября 2018 г. № 777, изменения внесены приказами 

от 24 апреля 2020 г. № 614 и от 27 января 2022 г. № 65, 

соответствует Стандарту деятельности общественного 

совета при федеральном органе исполнительной власти 

(Типовое положение) (утв. решением совета Общественной 

палаты Российской Федерации от 05.07.2018 № 55-С (ред. 

от 02.12.2020)) 
 

2.  Соответствие подпункту 2.2.1 Стандарта 

(рассматривать проекты общественно значимых 

нормативных правовых актов и иных документов, 

разрабатываемых федеральным органом 

исполнительной власти); (указать: сколько проектов 

НПА общественный совет рассмотрел в 2021 г. и их 

перечень; сколько всего НПА принял ФОИВ в 2021 г., 

за год; по какому количеству проектов НПА 

предложения общественного совета были приняты 

полностью или частично; в каких документах 

закреплено рассмотрение НПА советом (протоколы 

ОС, обращение к руководителю ФОИВ, иное указать); 

есть ли документ, обобщающий практику 

рассмотрения и корректировки проектов НПА  

Протоколом от 26 января 2021 г. № 8-ОС одобрен проект 

постановления Правительства Российской Федерации  

«О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации «Научно-технологическое развитие 

Российской Федерации».  

Информация опубликована на официальном сайте 

Минобрнауки России в сети Интернет по адресу: 

https://www.minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/pubcouncil/?

PAGEN_1=3&SIZEN_1=5#documents-modal   

 

Всего в 2021 г. Минобрнауки России издано  

158 нормативных правовых актов, 1552 приказа  

и 511 распоряжений.  

https://www.minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/pubcouncil/?PAGEN_1=3&SIZEN_1=5#documents-modal
https://www.minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/pubcouncil/?PAGEN_1=3&SIZEN_1=5#documents-modal
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на регулярной основе (год, квартал) и, при наличии, 

привести ссылку на его размещение в открытом 

доступе) 

Также в 2021 году принято 5 федеральных законов, 

касающихся сферы науки и высшего образования, 

разработанных Минобрнауки России и внесенных 

Правительством Российской Федерации в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации: 

 

1) от 5 апреля 2021 г. № 77-ФЗ «О внесении изменения  

в статью 13 Федерального закона «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», которым 

расширено число случаев, на которые не распространяется 

требование о проведении оценки последствий заключения 

договора аренды и договора безвозмездного пользования 

государственной или муниципальной организацией, 

образующей социальную инфраструктуру для детей; 

 

2) от 26 мая 2021 г. № 144-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», которым установлено, что федеральные 

государственные образовательные стандарты общего 

образования разрабатываются по уровням образования, 

федеральные государственные образовательные стандарты 

профессионального образования разрабатываются  

по уровням образования либо по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки  

по соответствующим уровням профессионального 

образования или укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, а также  

по областям и видам профессиональной деятельности, 

утверждаемым в соответствии с трудовым 

законодательством, регулируются вопросы разработки 

образовательных программ, а именно: указанный 
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федеральный закон позволяет образовательным 

организациям разрабатывать образовательные программы, 

предполагающие получение квалификации сразу  

по нескольким направлениям; 

 

3) от 11 июня 2021 г. № 212-ФЗ «О внесении изменения  

в часть четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации», которым установлена возможность 

производить на территории Российской Федерации 

лекарственные средства для оказания помощи другому 

государству. В связи с чем Правительство Российской 

Федерации наделено правом в случаях и на условиях, 

предусмотренных международным договором Российской 

Федерации, принимать решение об использовании 

изобретения для производства на территории Российской 

Федерации лекарственного средства в целях его экспорта 

без согласия патентообладателя; 

 

4) от 2 июля 2021 г. № 320-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», которым расширены полномочия 

наблюдательных советов образовательных организаций 

высшего образования, являющихся автономными 

учреждениями, в том числе в части рассмотрения  

и согласования программ развития образовательной 

организации и мониторинга их реализации, а также 

нормативно закреплено положение, касающееся 

формирования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях высшего образования, 

являющихся бюджетными учреждениями, за исключением 

образовательных организаций федеральных 



4 
 

государственных органов, осуществляющих подготовку 

кадров в интересах обороны и безопасности государства, 

обеспечения законности и правопорядка, попечительских 

советов. Также указанным федеральным законом 

исключается исчерпывающий перечень полномочий 

наблюдательного совета образовательной организации  

и предоставляется возможность дополнять указанный 

перечень на уровне устава, что способствует созданию 

более гибкой модели управления и позволит оперативно 

реагировать на изменения внешней среды, в которой 

действуют образовательные организации; 

 

5) от 2 июля 2021 г. № 322-ФЗ «О внесении изменений  

в статью 3 Федерального закона «О Московском 

государственном университете имени М.В. Ломоносова  

и Санкт-Петербургском государственном университете»  

и Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», которым определено, что полномочия 

учредителя юридических лиц, входящих в научно-

образовательный комплекс МГУ и СПГУ, а также 

полномочия собственника федерального имущества таких 

юридических лиц устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. Руководители юридических лиц, 

входящих в научно-образовательный комплекс указанных 

университетов, назначаются на должность и освобождаются 

от должности ректорами этих университетов.  

 

Документа, предусматривающего рассмотрение  

и корректировку проектов НПА на регулярной основе, 

в Минобрнауки России не предусмотрено.  
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3.  Соответствие подпункту 2.2.2 Стандарта (участвовать 

в мониторинге качества оказания государственных 

услуг федеральным органом исполнительной власти, 

при наличии) (указать наличие документа об участии 

в мониторинге (название, реквизиты) и привести 

ссылку на его размещение в открытом доступе) 

Общественный совет при Минобрнауки России по вопросам 

проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

федеральными государственными образовательными 

организациями, а также иными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета,  

по образовательным программам высшего образования  

и соответствующим дополнительным профессиональным 

программам провел в 2021 году 7 заседаний.  

Протоколы заседаний опубликованы на официальном сайте 

Минобрнауки России в сети Интернет по адресу: 

https://www.minobrnauki.gov.ru/action/indcontrol/index.php?sp

hrase_id=281082  
 

4.  Соответствие подпункту 2.2.3 Стандарта (участвовать 

в антикоррупционной работе, оценке эффективности 

государственных закупок и кадровой работе 

федерального органа исполнительной власти) (указать 

наличие документов об участии в антикоррупционной 

работе, оценке эффективности государственных 

закупок и кадровой работе (название (названия), 

реквизиты) и, при наличии, привести ссылку на его 

(их) размещение в открытом доступе) 

Рассмотрение вопроса о ходе исполнения Плана 

Минобрнауки России по противодействию коррупции было 

запланировано на заседании Общественного совета  

в IV квартале 2021 г. В связи с эпидемиологической 

ситуацией обсуждение не состоялось и перенесено  

на 2022 год.  

 

Член Общественного совета при Минобрнауки России 

Дегтярев Александр Николаевич вошел в состав конкурсной 

комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации в Минобрнауки России  
 

5.  Соответствие подпункту 2.2.4 Стандарта (принимать 

участие в работе аттестационных комиссий  

и конкурсных комиссий по замещению должностей) 

Члены Общественного совета при Минобрнауки России 

принимают участие в работе следующих комиссий: 

https://www.minobrnauki.gov.ru/action/indcontrol/index.php?sphrase_id=281082
https://www.minobrnauki.gov.ru/action/indcontrol/index.php?sphrase_id=281082
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(указать, сколько членов ОС входит в состав 

аттестационных комиссий и конкурсных комиссий, 

привести список членов ОС, которые входят в состав 

аттестационных комиссий и конкурсных комиссий) 

Дегтярев Александр Николаевич – Конкурсная комиссия 

для проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации в Минобрнауки России; 

 

Красноруцкий Павел Павлович – Комиссия по проведению 

отборов, осуществляемых в форме конкурсов, для 

определения получателей грантов в форме субсидий  

из федерального бюджета на реализацию программ 

внутрироссийской академической мобильности 

обучающихся и научно-педагогических работников  

с учетом задач пространственного развития Российской 

Федерации и опережающего развития приоритетных 

направлений; 

 

Дудин Вадим Николаевич – Отраслевая комиссия  

по регулированию социально-трудовых отношений  

в образовательных организациях, находящихся в ведении 

Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации;  

 

Кропачев Николай Михайлович – Аттестационная комиссия 

по проведению аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя образовательной 

организаций высшего образования, подведомственной 

Минобрнауки России, 

координационные советы Минобрнауки России по областям 

образования:  

«Математические и естественные науки»; 

«Науки об обществе»; 

«Гуманитарные науки» 
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6.  Соответствие подпункту 2.2.5 Стандарта 

(рассматривать иные вопросы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами и решениями 

Общественной палаты Российской Федерации) 

(указать, какие иные вопросы были рассмотрены) 

В соответствии с планом работы Общественного совета  

при Минобрнауки России в 2021 г. рассматривались 

следующие вопросы:  

1. Цифровизация и ее роль в развитии современной 

науки и образования. 

2. Обсуждение подходов к системе оплаты труда 

руководителей научных организаций. 

3. О номенклатуре научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени. 

4. О новых подходах при формировании контрольных 

цифр приема на 2023–2024 годы. 

5. Перечни специальностей и направлений подготовки 

высшего образования. 

6. Вклад государственных научных центров Российской 

Федерации в реализацию Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации  

и национального проекта «Наука и университеты». 

7. Развитие территорий с высоким уровнем 

концентрации научно-технологического потенциала  

в целях обеспечения научно-технологического 

лидерства Российской Федерации. 

8. Особенности и перспективы развития студенческих 

советов как органов соуправления образовательных 

организаций. 

9.  О результатах работы Минобрнауки России  

с обращениями и запросами граждан, юридических 

лиц и общественных объединений 
 

7.  Соответствие подпункту 2.3.1 Стандарта 

(рассматривать ежегодные планы деятельности 

федерального органа исполнительной власти, в том 

Проект доклада за 2020 г. о реализации Плана деятельности 

Минобрнауки России на период 2019–2024 гг., 

утвержденного Министром науки и высшего образования 
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числе по исполнению указов, распоряжений, 

поручений Президента Российской Федерации, а также 

участвовать в подготовке публичного отчета по их 

исполнению) (указать: был ли рассмотрен план, если 

да, то были ли направлены предложения по его 

совершенствованию, а также были ли приняты 

предложения) 

Российской Федерации Котюковым М.М. 8 февраля 2019 г., 

рассмотрен на заочном заседании Общественного совета  

17 июня 2021 года. Протокол заседания от 17 июня 2021 г.  

№ 13-ОС с предложениями к докладу о реализации Плана 

деятельности от члена Общественного совета Гудкова П.Г. 

опубликован на официальном сайте Минобрнауки России  

в разделе Протоколы заседаний Общественного совета при 

Минобрнауки России за 2021 год по адресу: 

https://www.minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/pubcouncil/  
  

8.  Соответствие подпункту 2.3.2 Стандарта (участвовать 

в подготовке докладов о результатах контрольной 

деятельности, о затратах на содержание федерального 

органа исполнительной власти и его территориальных 

подразделений) (указать, принял ли общественный 

совет участие в подготовке доклада о результатах 

контрольной деятельности, если да и он размещен  

в открытом доступе – дать ссылку) 

Общественный совет не участвует в подготовке докладов  

о результатах контрольной деятельности, о затратах  

на содержание Минобрнауки России и его территориальных 

подразделений 

9.  Соответствие подпункту 2.3.3 Стандарта (участвовать 

в публичном обсуждении Концепции открытости 

федеральных органов исполнительной власти (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30.01.2014 № 93-р) (указать, состоялось ли такое 

обсуждение, в рамках какого мероприятия было 

проведено обсуждение, если такое обсуждение 

состоялось и результаты размещены в открытом 

доступе – дать ссылку на их размещение) 

Проект Публичной декларации на 2021 г. рассмотрен  

на заочном заседании Общественного совета при 

Минобрнауки России 22–30 марта 2021 года. Публичная 

декларация принята большинством голосов членов 

Общественного совета (протокол от 22–30 марта 2021 г.  

№ 11-ОС). 

 

Отчет о реализации основных мероприятий Публичной 

декларации целей и задач Минобрнауки России за первое 

полугодие 2021 года рассмотрен на заочном заседании 

Общественного совета 17 сентября 2021 г. (протокол 

заседания от 17 сентября 2021 г. № 14-ОС). 

 

https://www.minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/pubcouncil/#documents-modal
https://www.minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/pubcouncil/#documents-modal
https://www.minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/pubcouncil/
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Информация опубликована на официальном сайте 

Минобрнауки России в разделе Протоколы заседаний 

Общественного совета при Минобрнауки России за 2021 год 

по адресу: 

https://www.minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/pubcouncil/  
  

10.  Соответствие подпункту 2.3.4 Стандарта (проводить 

слушания по приоритетным направлениям 

деятельности федерального органа исполнительной 

власти) (указать, сколько было проведено слушаний, 

привести их перечень, если результаты слушаний 

размещены в открытом доступе – дать ссылку  

на их размещение) 

В 2021 году проведено 9 заседаний Общественного совета,  

на которых обсуждались приоритетные направления 

деятельности Минобрнауки России в соответствии с планом 

работы.  

План работы Общественного совета и протоколы заседаний 

размещены на официальном сайте Минобрнауки России 

в разделе Деятельность – Коллегии и Советы – 

Общественный совет по адресу: 

https://www.minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/pubcouncil/ 
 

11.  Соответствие подпункту 2.3.5 Стандарта (принимать 

участие в работе: 

комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов; 

иных рабочих органов, создаваемых федеральными 

органами исполнительной власти по вопросам 

кадровой работы, антикоррупционной деятельности  

и закупок (товаров, работ, услуг), включая размещение 

государственных заказов на выполнение научно-

исследовательских работ и оказание 

консультационных услуг) (указать сколько было 

поведено заседаний комиссий и иных органов  

по соблюдению требований к служебному поведению  

и урегулированию конфликта интересов, а также  

по вопросам кадровой работы, антикоррупционной 

Член Общественного совета при Минобрнауки России 

Дегтярев Александр Николаевич входит в состав Комиссии 

Минобрнауки России по соблюдению требований  

к служебному (должностному) поведению  

и урегулированию конфликта интересов, утвержденный 

приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 18 февраля 2019 г. № 66. 

Заседания в 2021 году проводились в соответствии  

с графиком работы указанной комиссии  

https://www.minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/pubcouncil/#documents-modal
https://www.minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/pubcouncil/#documents-modal
https://www.minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/pubcouncil/
https://www.minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/pubcouncil/
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деятельности и закупок (товаров, работ, услуг), 

включая размещение государственных заказов  

с участием членов ОС, привести перечень 

мероприятий) 

12.  Соответствие подпункту 2.3.6 Стандарта 

(осуществлять мероприятия, рекомендованные 

Концепцией открытости и рекомендациями  

по реализации принципов открытости в федеральных 

органах исполнительной власти: 

- участвовать в разработке ведомственных планов  

по реализации Концепции открытости федеральных 

органов исполнительной власти (указать, был ли факт 

участия, а также были ли учтены предложения 

общественного совета в конечной редакции планов); 

- утверждать результаты общественных обсуждений, 

решений и отчетов федерального органа 

исполнительной власти по итогам общественной 

экспертизы нормативных правовых актов (указать, 

был ли факт утверждения); 

- осуществлять мониторинг публичной декларации 

руководителя федерального органа исполнительной 

власти и (или) публичного плана деятельности 

федерального органа исполнительной власти, а также 

один раз в полгода принимать отчет о ходе реализации 

данного плана (указать, сколько принято отчетов, 

если да и отчеты размещены в открытом доступе – 

дать ссылку на их размещение); 

- участвовать в подготовке экспертного содоклада  

в отношении итогового (о результатах и основных 

направлениях деятельности федерального органа 

исполнительной власти за отчетный год) доклада 

Проект Публичной декларации на 2021г. принят на заочном 

заседании Общественного совета (протокол заседания  

от 22–30 марта 2021 г. № 11-ОС).  

 

Отчет о ходе реализации мероприятий Публичной 

декларации за 6 месяцев 2021 года был рассмотрен  

на заочном заседании Общественного совета  

17 сентября 2021 г. (протокол заседания от 17 сентября  

2021 г. № 14-ОС).  

 

Результаты работы Минобрнауки России с обращениями  

и запросами граждан, юридических лиц и общественных 

объединений рассмотрены на заседании Общественного 

совета 27 декабря 2021 г. (протокол от 27 декабря 2021 г.  

№ 16-ОС).  

 

Протоколы опубликованы на официальном сайте 

Минобрнауки России в разделе Протоколы заседаний 

Общественного совета при Минобрнауки России за 2021 год 

по адресу: 

https://www.minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/pubcouncil/  

 

https://www.minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/pubcouncil/#documents-modal
https://www.minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/pubcouncil/#documents-modal
https://www.minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/pubcouncil/
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федерального органа исполнительной власти (указать, 

подготовлен ли содоклад, если да и он размещен  

в открытом доступе – дать ссылку на их 

размещение); 

- осуществлять выборочный анализ качества ответов 

федерального органа исполнительной власти на 

обращения граждан (указать, подготовлен ли отчет 

по результатам анализа, если да и он размещен  

в открытом доступе – дать ссылку на размещение); 

- утверждать основные мероприятия (операционные 

планы) федерального органа исполнительной власти 

по выполнению намеченных приоритетных 

мероприятий и (или) достижению установленных 

конечных результатов (указать, был ли факт 

утверждения) 

13.  Соответствие 2.3.7 Стандарта (взаимодействовать  

со средствами массовой информации по освещению 

вопросов, обсуждаемых на заседаниях общественного 

совета) (перечислить основные проблемные 

публикации, инициированные общественным советом, 
указать, в каких средствах массовой информации, 

социальных сетях освещена деятельность ОС,  

и ссылки на статьи или видео (если имеются) 

Заседания Общественного совета при Минобрнауки России 

транслируются в реальном времени на Youtube-канале 

Минобрнауки России по адресу: 

https://www.youtube.com/channel/UCtKQPCIdo9bDaSAw9y8

A69Q  

14.  Соответствие части 1 подпункта 2.5 Стандарта 

(реализация полномочий приглашать на заседания 

общественного совета руководителей федеральных 

органов исполнительной власти, представителей 

общественных объединений, иных организаций) 

(указать, сколько раз руководитель ФОИВа 

участвовал в заседаниях ОС, сколько раз принимали 

участие руководители общественных объединений  

Министр науки и высшего образования Российской 

Федерации Фальков Валерий Николаевич принял участие  

в четырех заседаниях Общественного совета (26 января 

2021 г., 17 июня 2021 г. 12 октября 2021 г. и 27 декабря  

2021 г.). 

 

На заседании Общественного совета 26 января 2021 г. 

присутствовали приглашенные участники:  

https://www.youtube.com/channel/UCtKQPCIdo9bDaSAw9y8A69Q
https://www.youtube.com/channel/UCtKQPCIdo9bDaSAw9y8A69Q


12 
 

и иных организаций, с перечислением конкретных лиц) Глыбочко П.В. – ректор ФГАОУ ВО «Первый Московский 

государственный медицинский университет имени  

И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Сеченовский Университет)»; 

Ковальчук М.В. – президент ФГБУ «Национальный 

исследовательский центр «Курчатовский институт»; 

Сиренов А.В. – директор ФГБУН «Санкт-Петербургский 

Институт истории РАН»;  

Стриханов М.Н. – ректор ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ». 

 

На заседании Общественного совета 2 июня 2021 г. 

присутствовал Филиппов Владимир Михайлович – 

председатель Высшей аттестационной комиссии 

Минобрнауки России. 

 

На заседании Общественного совета 12 октября 2021 г.  

присутствовали:  

Безбородов А.Б. – президент ФГБУ «Российская академия 

образования»; 

Бугров Д.В. – первый проректор ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина»; 

Луков Е.В. – проректор по образовательной деятельности 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» 
 

15.  Соответствие части 2 подпункта 2.5 Стандарта 

(реализация полномочий создавать по вопросам, 

отнесенным к компетенции общественного совета, 

комиссии и рабочие группы, в состав которых могут 

В 2021 году комиссии и рабочие группы, в состав которых 

могут входить по согласованию с руководителем 

федерального органа исполнительной власти 

государственные гражданские служащие, представители 
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входить по согласованию с руководителем 

федерального органа исполнительной власти 

государственные гражданские служащие, 

представители общественных объединений и иных 

организаций) (указать факт создания комиссий и/или 

рабочих групп, указать их число и перечень, в случае 

наличия рабочих групп и комиссий и его размещения  

в открытом доступе – дать ссылки на размещение 

информации об их составе и протоколах заседаний) 

общественных объединений и иных организаций  

не создавались 

16.  Соответствие части 3 подпункта 2.5 Стандарта  

(реализация полномочий привлекать к работе 

общественного совета граждан Российской Федерации, 

общественные объединения и иные организации,  

а также иные объединения граждан Российской 

Федерации, представители которых не вошли в состав 

общественного совета, непосредственно и (или) путем 

представления ими отзывов, предложений и замечаний 

в порядке, определяемом председателем 

общественного совета) (указать, с какими 

общественными объединениями регулярно 

взаимодействует общественный совет) 

В 2021 году к работе Общественного совета  

не привлекались граждане Российской Федерации, 

общественные объединения и иные организации, а также 

иные объединения граждан Российской Федерации, 

представители которых не вошли в состав общественного 

совета, непосредственно и (или) путем представления ими 

отзывов, предложений и замечаний в порядке, 

определяемом председателем общественного совета  
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17.  Соответствие части 4 подпункта 2.5 Стандарта 

(реализация полномочий организовывать проведение 

общественных экспертиз проектов нормативных 

правовых актов, разрабатываемых федеральными 

органами исполнительной власти, в соответствии  

с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации») (указать, сколько общественных 

экспертиз было проведено, привести их перечень,  

в случае их размещения в открытом доступе дать 

ссылки на размещение) 

В соответствии с протоколом от 26 января 2021 г. № 8-ОС 

принято решение об одобрении проекта постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в государственную программу Российской 

Федерации «Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации». Информация опубликована на официальном 

сайте Минобрнауки России в сети Интернет по адресу: 

https://www.minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/pubcouncil/?

PAGEN_1=3&SIZEN_1=5#documents-modal   

 

18.  Соответствие части 5 подпункта 2.5 Стандарта 

(реализация полномочий направлять запросы и 

обращения в федеральные органы исполнительной 

власти) (указать, сколько запросов было направлено, 

по какому количеству запросов приняты меры, 

привести ссылки на размещение результатов этой 

деятельности в открытом доступе) 

В 2021 году Общественный совет при Минобрнауки России 

не направлял обращения в федеральные органы 

исполнительной власти 

19.  Соответствие части 6 подпункта 2.5 Стандарта 

(реализация полномочий информировать органы 

государственной власти и широкую общественность  

о выявленных в ходе контроля нарушениях) (указать 

ссылки на размещенные в открытом доступе 

материалы такого информирования) 

Информация отсутствует 

20.  Проведение очных заседаний, в том числе по ВКС, 

общественного совета не реже шести раз в год. 
(указать даты очных заседаний общественного совета, форму 

(очные, очные в формате ВКС, выездные, совместные с 

другими общественными советами) 

В 2021году проведено 9 заседаний Общественного совета, 

из них:  

     4 заседания в формате очно/ВКС (26.01.2021, 02.06.2021, 

12.10.2021, 27.12.2021); 

    5 заочных заседаний (15–19.02.2021, 01.03.2021г.  

22–30.03.2021, 17.06.2021, 17.09.2021).  

https://www.minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/pubcouncil/?PAGEN_1=3&SIZEN_1=5#documents-modal
https://www.minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/pubcouncil/?PAGEN_1=3&SIZEN_1=5#documents-modal


15 
 

Одно совместное заседание общественных советов при 

Минобрнауки России, Минпросвещения России  

и Рособрнадзоре в формате ВКС (29.09.2021); 

 

Члены Общественного совета при Минобрнауки России 

приняли участие в заседании Общественного совета при 

Федеральной службе государственной статистики (Росстат) 

(08.06.2021) в формате ВКС 
 

21.  Рассмотрение на очных заседаниях вопросов, 

определенных Общественной палатой Российской 

Федерации в качестве приоритетных. 
(указать перечень рассмотренных вопросов, если таковые 

имелись) 

В 2021 году на заседаниях Общественного совета 

рассмотрены следующие вопросы, определенные 

Общественной палатой Российской Федерации в качестве 

приоритетных: 

1. Обсуждение публичной декларации целей и задач 

Минобрнауки России и оценка ее реализации. 

2. Обсуждение проекта итогового доклада о результатах 

деятельности Минобрнауки России за 2020 год, 

подготовленного ко итоговому заседанию Коллегии 

Минобрнауки России.  

3. Обсуждение результатов работы Минобрнауки России 

с обращениями граждан и организаций. 

4. Обсуждение хода реализации приоритетных проектов 

основных направлений стратегического развития. 

5. Обсуждение социально значимых вопросов в сфере 

деятельности Минобрнауки России  
 

22.  Рассмотрение на очных заседаниях вопросов, 

вызывающих большой общественный резонанс и 

находящихся в ведении федерального органа 

исполнительной власти. 
(указать перечень рассмотренных вопросов) 

В 2021 году Общественным советом при Минобрнауки 

России были рассмотрены следующие вопросы, 

вызывающие большой общественный резонанс:  

1. Обсуждение подходов к системе оплаты труда 

руководителей научных организаций. 
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2. О номенклатуре научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени. 

3. О новых подходах при формировании контрольных цифр 

приема на 2023–2024 годы. 

4. Перечни специальностей и направлений подготовки 

высшего образования. 

5. Развитие новой модели государственной научной 

аттестации. 

6. Особенности и перспективы развития студенческих 

советов как органов соуправления образовательных 

организаций 
 

23.  Наличие в реализованном плане работы 

общественного совета позиций перспективного плана 

законопроектной деятельности Правительства 

Российской Федерации на следующий год. 
(указать перечень вопросов) 

План организации законопроектных работ в Минобрнауки 

России на 2021 год (далее – План) утвержден приказом  

от 28 января 2021 г. № 62.  

В соответствии с п. 10 Плана Общественный совет при 

Минобрнауки России рассмотрел вопрос «О перечнях 

специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»  
 

24.  Наличие в реализованном плане работы 

общественного совета приоритетных вопросов 

деятельности общественных советов, 

рекомендованных Общественной палатой Российской 

Федерации в отчетном периоде. 
(указать перечень вопросов, если таковые имелись) 

В соответствии с рекомендациями Общественной палаты 

Российской Федерации от 2 августа 2021 г. по итогам 

общественных слушаний на тему «О совершенствовании 

системы олимпиад, внесении изменений в практику 

организации и проведения Всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с поручениями Президента 

Российской Федерации В.В. Путина» на заседании 

Общественного совета 12 октября 2021 г. рассмотрен вопрос 

«О новых подходах при формировании контрольных цифр 

приема на 2023–2024 годы» 
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В соответствии с рекомендациями Общественной палаты 

Российской Федерации от 14 мая 2021г. по итогам круглого 

стола на тему «Цифровизация гуманитарного образования» 

на заседании Общественного совета 12 октября 2021 г. 

рассмотрен вопрос «О перечнях специальностей 

и направлении подготовки высшего образования» 
 

25.  Направление в Общественную палату Российской 

Федерации плана работы деятельности общественного 

совета после его утверждения в отчетном периоде. 
(указать дату направления, исх. номер) 

 

План работы Общественного совета при Минобрнауки 

России был направлен в Общественную палату Российской 

Федерации в рабочем порядке и опубликован  

на официальном сайте Минобрнауки России по адресу: 

https://minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/pubcouncil/  
 

26.  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) 

Информация о деятельности Общественного совета при 

Минобрнауки России размещена на отдельной странице  

на официальном сайте Минобрнауки России в разделе 

Деятельность – Коллегии и Советы – Общественный совет 

по адресу: 

https://minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/pubcouncil/  

 

Ознакомление с разделом страницы Общественного совета 

при Минобрнауки России возможно как на стационарных 

компьютерах, так и в мобильных устройствах.  

 

В настоящий момент действуют следующие разделы: 

• Общественный совет при Минобрнауки России 

(отображение основной информации об Общественном 

совете); 

• Новости Общественного совета (отображение 

основных новостей в деятельности Общественного совета 

при Минобрнауки России, включая информацию об очных  

https://minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/pubcouncil/
https://minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/pubcouncil/
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и заочных заседаниях, в том числе фотоматериалы, 

подробное описание поднимаемых и обсуждаемых тем  

и принятых решений); 

• Состав Общественного совета (с фотографиями 

членов Общественного совета и указанием должностей, 

которые они занимают); 

• Секретариат Общественного совета, включая 

контактный телефон и адрес электронной почты; 

• Протоколы всех заседаний Общественного совета при 

Минобрнауки России; 

• План работы Общественного совета при Минобрнауки 

России за отчетный период; 

• Отчет о деятельности Общественного совета  

за 2020 год; 

• Документы (важные с точки зрения отражения 

деятельности Общественного совета) 
 

27.  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) 

26 января 2021 года на портале «Научная Россия» 

размещена информация об Общественном совете при 

Минобрнауки России.  

https://scientificrussia.ru/articles/obshchestvennyj-sovet-pri-

minobrnauki-rossii-provel-pervoe-zasedanie-v-2021-godu  
 

28.  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) 

Обращения граждан в адрес Общественного совета при 

Минобрнауки России и членов Общественного совета  

в 2021 г. не поступали.  

Обращения граждан принимаются на официальном сайте 

Минобрнауки России в форме электронного документа  

и в письменной форме в соответствии с Федеральным 

законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

https://scientificrussia.ru/articles/obshchestvennyj-sovet-pri-minobrnauki-rossii-provel-pervoe-zasedanie-v-2021-godu
https://scientificrussia.ru/articles/obshchestvennyj-sovet-pri-minobrnauki-rossii-provel-pervoe-zasedanie-v-2021-godu
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Информация опубликована на официальном сайте 

Минобрнауки России в сети Интернет по адресу:  

https://www.minobrnauki.gov.ru/open_ministry/reception/proce

dure/  

 

Граждане также могут направить обращение  

по электронному адресу документационного обеспечения 

Общественного совета при Минобрнауки России в разделе 

Общественный совет на официальном сайте Минобрнауки 

России по адресу: 

https://www.minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/pubcouncil/  
 

29.  Количество обращений граждан в общественный совет 

и членам общественного совета. 
(указать, если имеются) 

Обращения граждан в адрес Общественного совета при 

Минобрнауки России и членов Общественного совета  

в 2021 г. не поступали 
 

30.  Осуществление личного очного приема членами 

общественного совета при ФОИВ. (указать, если 

имеются) 

Очный прием членами Общественного совета в 2021 году  

не осуществлялся  

31.  Информирование Общественной палаты Российской 

Федерации о работе общественного совета, 

представление отчетов о деятельности общественного 

совета.  
(указать, когда направили отчет в Общественную палату 

Российской Федерации, если не направили, то по какой причине) 

Отчет о деятельности Общественного совета при 

Минобрнауки России направлен в Общественную палату 

Российской Федерации в рабочем порядке 26 апреля  

2021 года. 

 

Указанный отчет размещен на официальном сайте 

Минобрнауки России по адресу:  

https://www.minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/pubcouncil/ 
 

32.  Доведение до Общественной палаты Российской 

Федерации информации о назначенных заседаниях 

общественного совета, о решениях, принимаемых 

советом, об активности членов совета и их значимых 

Общественная палата Российской Федерации 

информируется о проведении заседаний Общественного 

совета на регулярной основе. Приглашения и протоколы 

https://www.minobrnauki.gov.ru/open_ministry/reception/procedure/
https://www.minobrnauki.gov.ru/open_ministry/reception/procedure/
https://www.minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/pubcouncil/
https://www.minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/pubcouncil/
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инициативах. (указать, когда и сколько было направлено 

приглашений на заседания общественного совета, протоколов 

(если направлялись) 

заседаний направлялись по каждому заседанию 

Общественного совета при Минобрнауки России 

33.  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) 

Протоколы заседаний Общественного совета, содержащие 

информацию о всех принятых решениях, направлялись  

в Общественную палату Российской Федерации по каждому 

заседанию Общественного совета. 

 

Протоколы всех заседаний, проведенных в 2021 году, 

размещены на официальном сайте Минобрнауки России  

по адресу:  

https://www.minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/pubcouncil/ 
 

34.  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) 

В 2021 году скончался член Общественного совета 

Александр Петрович Вержанский, о чем Общественная 

палата Российской Федерации была уведомлена в рабочем 

порядке 

35.  Взаимодействие с профильной комиссией 

Общественной палаты Российской Федерации. 
(указать, каким образом осуществлялось взаимодействие 

общественного совета с профильной комиссией) 

По приглашению профильной Комиссии представители 

Минобрнауки России в 2021 году приняли участие в работе 

девяти круглых столов 

36.  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) 

Члены Общественного совета – Зернов Владимир 

Алексеевич, Федоров Виктор Васильевич, Кропачев 

Николай Михайлович, Зинченко Юрий Петрович приняли 

участие 3 ноября 2021г. в форуме «Сообщество», 

организованного Общественной палатой Российской 

Федерации  
 

37.  Работа общественного совета с обращениями 

Общественной палаты Российской Федерации. 

Информация отсутствует 

https://www.minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/pubcouncil/
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(указать тему обращения, принятое по нему решение и дату 

направления решения в Общественную палату Российской 

Федерации либо причину, по которой ответ не был направлен) 

38.  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 2021 году Минобрнауки России было получено  

53 обращения от Общественной палаты Российской 

Федерации. Из них приглашений на заседания  

и мероприятия, проводимые Общественной палатой 

Российской Федерации, – 38, запросов – 4, направлений 

рекомендаций – 9, информационных писем – 2.  

 

Обращение от 8 февраля 2021 г. № 7ОП-1/202  

«О направлении предложений для включения в проект 

плана основных мероприятий по проведению в Российской 

Федерации Года науки и технологий» – предложения 

Общественной палаты Российской Федерации учтены  

в ведомственном плане основных мероприятий  

по проведению в Российской Федерации Года науки  

и технологий в 2021 году, утвержденном приказом 

Минобрнауки России от 16 апреля 2021 г. № 303. 

 

Обращение от 14 мая 2021 г. № 7ОП-5/937 «О направлении 

ходатайства о поддержке заявления автономной 

некоммерческой организации «Республиканский научно- 

исследовательский институт интеллектуальной 

собственности» (РНИИИС) и выдаче заключения  

о соответствии качества оказываемых социально 

ориентированной некоммерческой организацией 

общественно полезных услуг» – запрашиваемое заключение 

направлено Минобрнауки России в адрес РНИИИС письмом 

от 25 июня 2021 г. № МН-11/568-ЕД. 
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Обращение от 11 июня 2021 г. № 7ОП-Ч/1166  

«О направлении информации о действиях сотрудников 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский 

университет» – ответ направлен в Общественную палату 

Российской Федерации письмом Минобрнауки России  

от 30 июня 2021 г. № МН-7/2035-ДА. 

 

Обращение от 8 декабря 2021 г. № 7ОП-Ч/2408  

«О поддержке акции по сохранению видеовоспоминаний 

детей войны «Мое детство – война» – ответ направлен  

в Общественную палату Российской Федерации письмом 

Минобрнауки России от 23 декабря 2021 г. № МН-11/3537 
 

39.  Участие общественного совета в выработке стратегии 

и политики федерального органа исполнительной 

власти, при котором данный общественный совет 

создан. 

В рамках участия Общественного совета в выработке 

стратегии и политики Минобрнауки России на заседаниях 

Общественного совета при Минобрнауки России были 

обсуждены следующие вопросы: 

1. Публичная декларация целей и задач Минобрнауки 

России на 2021 год. 

2. Проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений  

в государственную программу Российской Федерации 

«Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации». 

3. О вкладе государственных научных центров 

Российской Федерации в реализацию Стратегии 

научно-технологического развития Российской 

Федерации и национального проекта «Наука  

и университеты». 
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4. О развитии наукоградов Российской Федерации  

и иных территорий с высокой концентрацией научно-

технологического потенциала. 

5. Об особенностях и перспективах развития 

студенческих советов как органов соуправления 

образовательных организаций 
 

40.  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) 

Председатель Общественного совета при Минобрнауки 

России Чубарьян Александр Оганович принял участие  

в Итоговом заседании Коллегии Минобрнауки 23 июня  

2021 года 

41.   Количество учтенных федеральным органом 

исполнительной власти предложений общественного 

совета.  
(перечислить) 

По итогам заседаний Общественного совета при 

Минобрнауки России было внесено в протоколы 

22 рекомендации от членов Общественного совета. Данные 

рекомендации учтены в работе Минобрнауки России 

 

42.  Количество не учтенных федеральным органом 

исполнительной власти предложений общественного 

совета. 
(перечислить) 

Отсутствуют 

43.  Количество инициатив общественного совета, 

направленных в Общественную палату Российской 

Федерации, и количество реализованных  

в Общественной палате Российской Федерации 

направленных инициатив. 
(перечислить, если имеется) 

Отсутствуют 
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44.  Содействие общественного совета в реализации 

инициатив федерального органа исполнительной 

власти. 
(указать, какое содействие было оказано советом в целом либо 

его членами) 

Информация отсутствует 

45.  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. 

Отсутствуют 

46.  Отсутствие нарушения членами общественного совета 

общепринятых морально-этических норм. 

Отсутствуют 

47.  Обеспечение деятельности общественного совета 

осуществляет федеральный орган исполнительной 

власти в порядке, установленном соответствующим 

федеральным органом исполнительной власти. 

Имеются ли сложности в обеспечении деятельности 

общественного совета. 

Деятельность Общественного совета обеспечивается 

Минобрнауки России в полном объеме  

48.  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) 

Отчет о деятельности Общественного совета за 2020 год 

размещен на странице Общественного совета при 

Минобрнауки России на официальном сайте Минобрнауки 

России по адресу: 

https://minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/pubcouncil/  

 

Отчет за 2021 год будет также размещен по указанному 

адресу 
 

 

https://minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/pubcouncil/

