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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
итогового заседания Коллегии  

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
 

Цели и задачи Минобрнауки России на 2021 год 
 

Для сбалансированного пространственного развития страны, 
необходимо в приоритетном порядке поддерживать  развитие науки и 
высшего образования в регионах, создавать  максимально комфортные 
условия для интеграции наших университетов, академических институтов с 
реальным сектором  экономики и в целом вывести  региональную высшую 
школу и науку на новый уровень. 

В этой связи Минобрнауки России в 2021 году  продолжит 
реализовывать  целый комплекс конкретных мер по модернизации всей 
системы науки и высшего образования, в том числе:  

реализацию национального проекта «Наука и университеты», 
разработанного во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года»; 

реализацию новых подходов в рамках Указов Президента Российской 
Федерации  от 15 марта 2021 г. № 143 и 144; 

разработку новой государственной программы в области научно-
технологического развития Российской Федерации; 

исполнение поручений по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию от 21 апреля 2021 года; 

реализация решений постановления Государственной Думы  
от 27 октября 2020 года № 8980-7, принятым по итогам «правительственного 
часа» на тему: «О готовности системы высшего образования к организации 
образовательного процесса в изменившихся условиях»; 

реализация решений постановления Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от 31 марта 2021 года № 123-СФ, 
принятым по итогам «правительственного часа» на тему: «Развитие высшего 
образования и науки в целях адаптации к потребностям реального сектора 
экономики». 

2021 год объявлен Президентом Российской Федерации – Годом науки 
и технологий, в рамках которого Минобрнауки России будет обеспечена 
реализация 73 знаковых федеральных мероприятий. 

 
 



2 
 

Также, в 2021 году Минобрнауки России будет обеспечена реализация 
Плана деятельности Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации на период с 2019 по 2024 годы, разработанного на 6 лет в целях 
организации деятельности по реализации документов стратегического 
планирования и утвержденного  Министром науки и высшего образования 
Российской Федерации М.М. Котюковым 8 февраля 2019 года. 

 
В соответствии с пунктом 6 Правил разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации планов деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью 
которых осуществляет Правительство Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. 
№ 1449 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 
контроля реализации деятельности федеральных органов исполнительной 
власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 
Российской Федерации» (далее – Правила), публичная декларация целей и 
задач на очередной год является частью плана деятельности федерального 
органа государственной власти 

Публичная декларация целей и задач Минобрнауки России на 2021 год 
(далее – Публичная декларация) подготовлена в формате презентации и  
содержит краткое описание ключевых  целей и приоритетных задач 
Министерства, а также основных показателей и мероприятий по их 
реализации (с учетом нового национального проекта «Наука и 
университеты» и изменениями в государственную программу Российской 
Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», 
внесенными постановлением Российской Федерации от 31 марта 2021 г.  
№ 518). 

Публичная декларация подготовлена с учетом положений Приказа 
Минэкономразвития России от 15 февраля 2016 г. № 68 «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке, корректировке, осуществлению 
мониторинга и контроля реализации планов деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых 
осуществляет Правительство Российской Федерации», а также Методических 
рекомендаций по реализации открытости в федеральных органах 
исполнительной власти, утвержденных протоколом заочного голосования 
Правительственной комиссии по координации деятельности открытого 
правительства от 26 декабря 2013 г. № АМ-П36-89пр. 
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 Публичная декларация рассмотрена и одобрена Общественным 
советом при  Минобрнауки России  (протокол заочного заседания  
от 22-30 марта 2021 года № 11-ОС).  

Также на официальном сайте Минобрнауки России до 30 марта  
2021 года был организован  сбор комментариев  по обсуждению Публичной 
декларации. Предложений по данному вопросу на адрес электронной почты, 
указанный на сайте, не поступало. 
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