Перечень поручений по итогам встречи
с представителями общественности
в Череповце
Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями
общественности, состоявшейся в Череповце 4 февраля 2020 года.
10 апреля 2020 года
20:00
1. Правительству Российской Федерации:
а) представить предложения по стимулированию привлечения в наукограды Российской
Федерации новых налогоплательщиков;
б) представить с учётом ранее данных поручений предложения об установлении
дополнительных мер государственной поддержки, направленных на популяризацию науки
и научных знаний, включая создание просветительской кинопродукции, анимационной
аудиовизуальной и иной продукции, распространение названной продукции среди детей
и молодёжи (в том числе с использованием федеральных телеканалов), определив
источники финансирования таких мер;
в) представить предложения об установлении дополнительных мер государственной
поддержки экспорта продукции, производимой малыми инновационными предприятиями,
созданными образовательными организациями высшего образования и научными
организациями в целях практического применения (внедрения) результатов
интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат этим
организациям;
г) представить предложения об установлении мер государственной поддержки
отечественных производителей технических средств и программного обеспечения,
используемых для реабилитации и абилитации лиц с ментальной инвалидностью, а также
мер государственной поддержки социальных проектов с применением указанных
технических средств и программного обеспечения в сфере реабилитации и абилитации
таких лиц;
д) рассмотреть при участии Ассоциации участников технологических кружков вопрос
о создании сети кружков на базе общеобразовательных организаций по модели
кружкового движения Национальной технологической инициативы и представить
соответствующие предложения.
Срок – 15 июня 2020 г.;
е) представить предложения о государственной поддержке научно-просветительского
портала «Антропогенез.ру» в целях создания российского научно-популярного
анимационного сериала для детей.
Доклад – до 15 июня 2020 г.;

ж) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений,
направленных на предоставление детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с различными формами
умственной отсталости) дополнительных мер государственной поддержки в сфере
образования, предусмотрев при этом возможность их бесплатного повторного
профессионального обучения по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения, выплату им
во время прохождения такого обучения стипендии и пособия на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей за счёт средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
Доклад – до 1 декабря 2020 г. и до 1 мая 2021 г.;
з) представить предложения, направленные на увеличение мощности вычислительных
ресурсов российских суперкомпьютерных центров, в том числе региональных, с учётом
потребностей научных и образовательных организаций, расположенных на всей
территории Российской Федерации, в проведении высокопроизводительных вычислений,
установление порядка взаимодействия указанных суперкомпьютерных центров между
собой, с научными и образовательными организациями на базе национальной
исследовательской компьютерной сети нового поколения, увеличение её пропускной
способности и территориальной доступности, предусмотрев включение соответствующих
мероприятий в национальный проект «Наука» и национальную программу «Цифровая
экономика Российской Федерации» и их финансовое обеспечение.
Срок – 1 марта 2021 г.
Ответственный: Мишустин М.В.;
и) рассмотреть совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации вопрос об установлении дополнительных мер материального стимулирования
мастеров производственного обучения и представить соответствующие предложения.
Срок – 1 октября 2020 г.
Ответственные: Мишустин М.В., высшие должностные лица (руководители высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации;
к) рассмотреть совместно с госкорпорацией «Роскосмос» и федеральным
государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» вопрос
о развитии отечественной теории и практики полётов в стратосферу (стратонавтика)
и представить соответствующие предложения.
Срок – 15 июня 2020 г.
Ответственные: Мишустин М.В., Рогозин Д.О., Сергеев А.М.
2. Минобрнауки России:
а) провести анализ практики федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС» и других образовательных организаций высшего

образования по формированию цифровых студенческих офисов, функционирующих
по принципу «одного окна», и рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего
распространения такой практики.
Доклад – до 1 июня 2020 г.
Ответственный: Фальков В.Н.;
б) совместно с Общественной палатой Российской Федерации рассмотреть вопрос
об установлении в Российской Федерации профессионального праздника – Дня
преподавателя высшей школы.
Доклад – до 1 июня 2020 г.
Ответственные: Фальков В.Н., Михеева Л.Ю.
3. Минпросвещения России:
а) рассмотреть вопрос и представить предложения об обеспечении поддержки программы
«Наука в регионы», реализуемой Фондом развития Физтех-школ.
Срок – 1 июня 2020 г.;
б) представить предложения по внедрению в образовательный процесс дополнительных
общеобразовательных программ предпринимательской направленности для детей
и включению соответствующих курсов в основные общеобразовательные программы
в рамках внеурочной деятельности.
Срок – 1 сентября 2020 г.
Ответственный: Кравцов С.С.
4. Рособрнадзору оценивать при проведении проверок в рамках государственной
регламентации образовательной деятельности соблюдение только обязательных
требований к организациям, осуществляющим образовательную деятельность, учитывая
рекомендательный характер использования ими примерных основных образовательных
программ.
Доклад – до 1 июня и до 1 декабря 2020 г.
Ответственный: Музаев А.А.
5. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
ускорить рассмотрение проекта федерального закона № 701078–7 «О внесении изменений
в статьи 46 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Доклад – до 1 июля 2020 г.
Ответственный: Володин В.В.
6. Координационному совету по делам молодёжи в научной и образовательной сферах
Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию рассмотреть

вопросы о привлечении молодых учёных, получающих государственную поддержку,
к реализации приоритетных задач научно-технологического развития Российской
Федерации, о создании условий для обеспечения профессиональной самореализации
и междисциплинарной кооперации таких молодых учёных и представить
соответствующие предложения.
Срок – 1 июля 2020 г.
Ответственные: Фурсенко А.А., Марченков Н.В.
7. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
развивать систему социально-реабилитационной работы с семьями, воспитывающими
детей с ментальной инвалидностью, предусмотрев при этом использование механизмов
государственно-частного партнёрства, а также привлечение некоммерческих организаций,
в том числе добровольческих (волонтёрских) организаций.
Доклад – до 15 июня 2020 г., далее – один раз в год до 2025 года.
Ответственные: высшие должностные лица (руководители высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.
8. Рекомендовать Правительству Новгородской области рассмотреть при участии
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти вопрос о создании
на территории Новгородской области инновационного научно-технологического центра
в сфере интеллектуальной электроники и представить соответствующие предложения.
Срок – 1 июня 2020 г.
Ответственный: Никитин А.С.

Источник:
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/63196

