13.05.2021

Re: Запрос Исх. №00057-СМИ от 30.04.2021

Re: Запрос Исх. №00057-СМИ от 30.04.2021
6 мая 2021 г., 19:58
От кого: «Минобрнауки России» <press@minobrnauki.gov.ru>
Кому: «МОО "Майский указ"» <info@maydecree.ru>

Здравствуйте!
Ответ на запрос подготовлен Департаментом проектной деятельности Минобрнауки
России.
1.
Национальный проект «Наука и университеты» направлен на достижение
единого для сферы науки и высшего образования целевого показателя по обеспечению
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 в рамках достижения национальной цели «Возможности
для самореализации и развития талантов» (указ Президента Российской Федерации от
21 июля 2020 г. № 474). Национальный проект обеспечивает достижение общественно
значимых результатов, направленных на улучшение качества жизни людей и их
благополучие:
- качественное образование в университетах 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.
Минобрнауки России ориентируется на достижение результатов национального
проекта «Наука и университеты» к концу 2021 года. Реализация федеральных проектов,
входящих в состав Национального проекта «Наука и университеты» идет в плановом
режиме.
2.
Среди возможных рисков эффективности достижения результатов
национального проекта «Наука и университеты» необходимо отметить внешние
условия, в которых реализуется проект: сохранение разрыва между наукой и реальным
сектором экономики и эмиграции талантливой молодежи и ведущих ученых, невысокая
привлекательность научной карьеры для выпускников вузов, проблемой
межведомственной разобщенности и пр.. Так, например, в связи с необходимостью
приведения в соответствие с замечаниями и предложениями заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти и профессионально-экспертным
сообществом в части согласования технико-экономических характеристик уникальной
научной установки класса «мегасайенс» на о. Русский и правоустанавливающих
документов на земельный участок и проекта обосновывающих документов на
включение УНУ на о. Русский в федеральную адресную инвестиционную программу
определена целесообразность пересмотра сроков реализации данного результата.
Однако, обращаем внимание, что в апреле 2021 г. на заседании совета по реализации
Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных
исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019 – 2027 года, утверждена
концепция УНУ на о. Русский.
3.
С целью создания условий для реализации федеральных проектов
входящих в состав Национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки
России подготовлена нормативная правовая база (подготовлен31 акт правительства
Российской Федерации).
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В рамках закрытия соглашений о предоставлении из федерального бюджета грантов в
форме субсидий на оказание государственной поддержки научно-образовательным
центрам мирового уровня (НОЦ) в 2020 году проведено заседание Комиссии
Минобрнауки по оценке исполненных получателями субсидий обязательств по
соглашениям.
Получателями
субсидии
предоставлен
пакет
документов,
подтверждающих выполнение индикаторов и показателей, а также исполнение
финансовой дисциплины организациями-получателями грантов в форме субсидий.
Предоставленные материалы в настоящий момент проходят экспертную оценку
для рассмотрения Советом научно-образовательных центров мирового уровня. Проект
нормативно-правового акта о внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г.
№ 537 внесен в Правительство Российской Федерации 10 марта 2021 года. Также 25
марта в Правительство Российской Федерации направлен проект распоряжения о
внесении изменений в состав Совета научно-образовательных центров мирового
уровня.
В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9
апреля 2010 г. № 218 осуществляется государственная поддержка развития кооперации
российских образовательных организаций высшего образования, государственных
научных учреждений
и производственных предприятий. Получателями субсидий, выполнявшими
комплексные проекты за счет средств федерального бюджета в 2020 году,
в установленные Регламентом сроки, представлены комплекты отчетных документов,
рассмотренные мониторами проектов. По итогам рассмотрения на представленную
отчетную документацию получены заключения мониторов проектов. Принято
Постановление Правительства РФ от 15.02.2021 N 193
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9
апреля 2010 г. № 218».
В рамках исследования, направленного на изучение проводимых
в России и за рубежом мониторингов и наблюдений, позволяющих определить долю
трудоустройства выпускников, проведен ретроспективный анализ ведомственных
мониторингов трудоустройства выпускников в России, определены перспективы
развития отечественной межведомственной системы мониторинга трудоустройства
выпускников, сформированы рекомендации по устранению недостатков действующей
системы мониторинга. Были проведены рабочие совещания и запрошены позиции
федеральных органов исполнительной власти и крупнейших образовательных
организаций высшего образования по данной проблеме.
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2020 г. № 3697-р Минобрнауки России были разработаны проекты
постановлений Правительства Российской Федерации «О мерах по реализации
программы стратегического академического лидерства «ПРИОРИТЕТ-2030», «О
Совете по государственной поддержке программ развития образовательных
организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического
академического лидерства «ПРИОРИТЕТ-2030» (далее – проекты постановлений).
Проекты постановлений доработаны по предложениям и замечаниям Министерства
экономического развития Российской Федерации, Министерства культуры Российской
Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, прошли
независимую антикоррупционную экспертизу, были одобрены общественноэкспертным советом по национальному проекту «Наука и университеты» и в
установленном порядке внесены в Правительство Российской Федерации.
Также было принято постановление Правительства РФ от 19.02.2021
№ 228, которое вносит изменения в Правила предоставления грантов в форме субсидий
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из федерального бюджета на развитие сети специализированных учебных научных
центров (СУНЦ). 26 марта 2021 года были подведены итоги конкурсного отбора на
предоставление в 2021 году грантов в форме субсидий на развитие сети СУНЦ, по
результатам которого были отобраны 5 дополнительных получателей государственной
поддержки.
4.
Национальный проект «Наука и университеты» базируется на достигнутых
результатах Национального проекта «Наука», интегрируя их в новые результаты,
формировалось новое направление, определялись приоритеты дальнейшего развития
сферы науки и высшего образования. В качестве одно из примеров можно привести
программу стратегического академического лидерства «ПРИОРИТЕТ-2030», которая
аккумулирует в себе лучшие практики программ национальных исследовательских
университетов, опорных университетов, а также Проекта 5-100. Еще одним из
примеров являются научно-образовательные центры мирового уровня (далее – НОЦ).
Региональная повестка в НОЦ усилена. Субъект формирует новые инструменты
поддержки, в том числе, через создание объектов жилищного строительства,
социальной и транспортной инфраструктуры для привлечения и комфортного
проживания обучающихся, работников научных и образовательных организаций.
Реализация программы НОЦ связана с поддержкой ключевых технологических
проектов, направленных на изменение структуры экономики региона. Следствием чего,
должно стать изменение доли новых секторов в ВРП, рост численности занятых в
новых растущих секторах, увеличение доли рынка продуктов и услуг, выбранных в
качестве целевых приоритетов развития НОЦ.
5.
Для оплаты труда проектного офиса не предусмотрено отдельных средств.
Оплата труда осуществляется за счет средств, предусмотренных на оплату труда
государственных гражданских служащих центрального аппарата Министерства в
соответствии с замещаемыми должностями. Функции проектного офиса Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации (далее – Министерство)
осуществляет Департамент проектной деятельности. В соответствии со статьей 50
Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» оплата труда гражданского служащего производится в
виде денежного содержания, являющегося основным средством его материального
обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности по
замещаемой должности гражданской службы. Денежное содержание гражданского
служащего состоит из месячного оклада гражданского служащего в соответствии с
замещаемой им должностью гражданской службы (далее - должностной оклад) и
месячного оклада гражданского служащего в соответствии с присвоенным ему
классным чином гражданской службы классный чин), которые составляют оклад
месячного денежного содержания гражданского служащего (далее - оклад денежного
содержания), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее дополнительные выплаты). Размеры должностных окладов и окладов за классный чин
федеральных государственных гражданских служащих устанавливаются Указом
Президента Российской Федерации от 25.07.2006 г. № 763 «О денежном содержании
федеральных государственных гражданских служащих».
6.
Штатная численность Департамента составляет 46 человек.
7.
Контактные телефоны и электронная почта руководства Департамента
проектной деятельности размещена на официальном сайте Министерства в разделе «О
Министерстве», далее «Департаменты» и «Департамент проектной деятельности».

From: МОО "Майский указ" [mailto:info@maydecree.ru]
Sent: Friday, April 30, 2021 3:18 PM
To: Минобрнауки России <press@minobrnauki.gov.ru>; Info@minobrnauki.gov.ru
Subject: Запрос Исх. №00057-СМИ от 30.04.2021
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Запрос Исх. №00057-СМИ от 30.04.2021
-С уважением,
Майский указ
info@maydecree.ru
+7-929-982-87-38
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