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 Re: Запрос Исх. №00049-8-СМИ от 03.02.2021 (в Минобрнауки)

8 февраля 2021 г., 22:21
От кого: «Пресс-служба Минобрнауки России» <press@minobrnauki.gov.ru>
Кому: «МОО "Майский указ"» <info@maydecree.ru>

Добрый день!
Направляем ответ на Ваш запрос.
 
Направьте действующую по состоянию на «03» февраля 2021 г. редакцию Паспорта национального проекта
«Наука». Направьте действующие по состоянию на «03» февраля 2021 г. редакции Паспортов всех федеральных
проектов, входящих в состав вышеуказанного национального проекта.
 
В соответствии с пунктом 15 раздела I Положения об организации проектной деятельности в Правительстве
Российской Федерации информация, содержащаяся в паспортах нацпроетов и паспортах федеральных проектов,
запросах на их изменение, а также в отчетах об их реализации, не подлежит разглашению (распространению) до
их утверждения.
 
По итогам какого именно (укажите дату) заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и национальным проектам утверждена действующая по состоянию на «03»
февраля 2021 г. редакция Паспорта вышеуказанного национального проекта и редакции Паспортов всех
федеральных проектов, входящих в состав вышеуказанного национального проекта?
 
Во исполнение поручения Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина от 6 августа 2020 года
Минобрнауки России разработаны проекты паспортов нацпроекта «Наука и университеты», а также входящих в
его состав федеральных проектов:
 
- «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии»;
- «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским
направлениям»;
- «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров»;
- «Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок».
Проекты паспортов разработаны в целях обеспечения достижения национальных целей развития Российской
Федерации до 2030 года. 
 
Проекты паспортов предусматривают интеграцию результатов действующих нацпроектов «Наука» и
«Образование» в части высшего образования и направлены на достижение к 2030 году национальной цели
«Возможности для самореализации и развития талантов». В частности – обеспечения присутствия Российской
Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за
счет создания эффективной системы высшего образования.
 
При формировании проектов паспортов предусмотрены показатели и результаты, которые определяют уровень
достижения общественно-значимых результатов, непосредственно влияющих на улучшение качества жизни
граждан и условий ведения предпринимательской деятельности.
 
Проекты паспортов согласованы с участниками проектной деятельности в установленном порядке. Они
рассмотрены и одобрены на объединенном заседании проектных комитетов по нацпроектам «Демография»,
«Здравоохранение», «Образование» и «Наука» под председательством Заместителя Председателя Правительства
РФ Татьяны Голиковой. Помимо этого, рассмотрены на заседании президиума Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам и одобрены для рассмотрения Советом при Президенте РФ
по стратегическому развитию и национальным проектам.
 



15.02.2021 Re: Запрос Исх. №00049-8-СМИ от 03.02.2021 (в Минобрнауки)

https://mail.yandex.ru/u2709/print?mid=175077435514048089&_uid=1130000031167629 2/2

По какой именно ссылке в сети Интернет на сайте возглавляемого Вами Министерства или на сайте
Правительства РФ или на иных сайтах размещена действующая по состоянию на «03» февраля 2021 г. редакция
Паспорта вышеуказанного национального проекта и редакции Паспортов всех федеральных проектов,
входящих в состав вышеуказанного национального проекта? Являются ли Паспорт вышеуказанного
национального проекта и Паспорта всех федеральных проектов, входящих в состав вышеуказанного
национального проекта, общедоступными для ознакомления всеми гражданами и общественными
организациями Российской Федерации?
 
Информация о структуре, сроках достижения результатов, объемах финансирования нового национального
проекта «Наука и университеты» и входящих в его состав федеральных проектов будет представлена для
ознакомления на официальном сайте Правительства РФ и Минобрнауки России после соответствующих
корректировок.
 
Информация будет размещена на следующих ресурсах:
h�ps://www.minobrnauki.gov.ru/documents/
h�p://government.ru/rugovclassifier/851/events/
 
Пресс-служба  
Министерства науки и высшего образования  
Российской Федерации

125009, г. Москва,  
ул. Тверская, д. 11 
+7 (495) 547 13 14 
www.minobrnauki.gov.ru
 
 
From: МОО "Майский указ" [mailto:info@maydecree.ru]  
Sent: Wednesday, February 3, 2021 4:55 PM 
To: Info@minobrnauki.gov.ru; Пресс-служба Минобрнауки России <press@minobrnauki.gov.ru> 
Subject: Запрос Исх. №00049-8-СМИ от 03.02.2021 (в Минобрнауки)
 
Запрос Исх. №00049-8-СМИ от 03.02.2021 (в Минобрнауки)
 
-- 
С уважением,
Майский указ
info@maydecree.ru
+7-929-982-87-38
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