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План работы Общественного совета  
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№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Ответственные за подготовку 

вопросов 

Заместитель 

Министра 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Март 2022 г. 

1. Рассмотрение и утверждение доклада Минобрнауки России об 

антимонопольном комплаенсе (заочно). 
 

Нарукавников А.В. Смирнова О.Е 

Апрель 2022 г. 

1. О совершенствовании воспитательной работы в образовательных 

организациях высшего образования Российской Федерации. 
 

Гуров Г.А. Аширов Д.В. 

2. Обсуждение необходимости внесения законопроекта «О внесении 

изменений в статьи 149 и 395 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации в части предоставления налоговых льгот 

Омельчук А.В. Чурилов О.В. 



государственным научным центрам Российской Федерации» и проекта 

постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в 

части снижения размера чистой прибыли с 50 до 25 процентов, 

подлежащей перечислению в федеральный бюджет федеральными 

государственными унитарными предприятиями, обладающими статусом 

государственного научного центра Российской Федерации в 

Правительство Российской Федерации. 
 

Сентябрь 2022 г. 

1. Достижения общественно-значимых результатов «Высшее образование и 

дополнительное профессиональное образование доступно во всех 

регионах Российской Федерации», «Повысилась привлекательность 

карьеры в сфере науки и высшего образования», «Результаты 

отечественных исследований и разработок внедрены в экономику и 

социальную сферу», обеспечивающих потребности и интересы граждан 

Российской Федерации, в рамках реализации национального проекта 

«Наука и университеты» и входящих в его состав федеральных проектов. 
 

Омельчук А.В. Гвоздева Н.М. 

2. Рассмотрение доклада о проведенных Минобрнауки России 

мероприятиях, направленных на популяризацию науки и технологий. 
 

Дружинина Е.С. Толмачев А.А. 

Ноябрь 2022 г. 

1. О результатах работы Минобрнауки России с обращениями и запросами 

граждан, юридических лиц и общественных объединений. 
 

Кучеренко П.А. Казакова Т.В. 

2. Рассмотрение итогов реализации Ведомственного плана Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации по реализации 

Дружинина Е.С. Толмачев А.А. 



Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 

2022 год. 
 

3. Рассмотрение отчета о выполнении Плана противодействия коррупции 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на 

2021–2024 годы, а также других документов о ходе и результатах его 

выполнения. 
 

Кучеренко П.А. Свистунов А.А. 

 


