
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

от 18 февраля 2012 г. 

Гlредседательствовал: 

Гlрисутствовали: 

члены коллегии 

Минобрнауки России 

от Администрации 

Гlрезидента Российской 

Федерации 

от Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

от Счетной палаты 

Российской Федерации 

от Генеральной прокуратуры 

РоссийскойФедерации 
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ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии 

Москва 

А.А. Фурсенко 

С.Н. Мазуренко, И.ГI. Биленкина, М.В. Дулинов, 

С.В. Иванец, М.А. Камболов, А.К. Гlономарев, 

М.В. Лебедев, И.В. Ган, Л.Н. Глебова, А.В. Наумов, 

В.В. Ничков, Г.В. Шепелев, Г.А. Балыхин, 

З.Ф. Драгункина, И.И. Калина, А.В. Клименко, 

М.В. Ковальчук, Л.Ю. Коссович, В.В. Козлов, 

В.Г. Лошак, В.В. Миклушевский, В.А. Садовничий, 

А.В. Хлунов 

С.Б. Иванов, А.С. Шарков 

А.Н. Дегrярёв, В.А. Черешнев, Н.И. Булаев 

С.А. Агапцов, А.А. Михайлова 

А.В. Гlаламарчук 
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от Общественной палаты Л.Н. Духанина 

Российской Федерации 

от Гаскорпорации «Росатом» В.В. Карезин 

от ОАО «РОСНАНО» А.Б. Чубайс, А.Г. Свинареяко 

от ОАО «Объединенная М.А. Погосян 
авиастроительная 

корпорация» 

от федеральных органов 
исполнительной власти 

от государственных академий 

наук 

от учреждений, организаций 

от субъектов Российской 
Федерации 

от Минобрнауки России 

от профкома Минобрнауки 
России 
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С.А. Аристов (Минтранс России), 
А.П. Викторов (Минрегион России), 
Д.М. Витютнев (Минспортrуризм России), 
И.Е. Караваев (Минпромторг России), 
Ю .П. Сентюрин (Минэнерго России), 
В.И. Скворцова, Т.В. Семёнова 
(Минздравсоцразвития России), Э.С. Набиуллина, 
О.В. Фомичев (Минэкономразвития России), 
Д.А. Рябов (ФСБ России), А.Г. Хабибуллин 
(МВД России) 

А.И. Арчаков (Российская академия медицинских 
наук), А.П. Кудрявцев (Российская академия 
архитектуры и строительных наук), 
Б.П. Мартиросян (Российская академия 
образования), В.В. Иванов (Российская академия 
наук), Ю.Ф. Лачуга (Российская академия 
сельскохозяйственных наук) 

по списку 

О.Ю. Голодец, В.Н. Кичеджи, А.М. Король, 
Ю.Н. Денисов, В.В. Емельянова, Г.Д. Золина, 
А.С. Аникеев, В.В. Стаханов, Т.П. Хлопава 

А.И. Анопченко, С.В. Андрущук, 
С.В. Вителис, О.А. Лесина, М.Б. Лукашевич, 
А.В. Меньшова, А.В. Минаев, Е.Л. Низиенко, 
А.Т. Паршиков, М.С. Попов, А.В. Пронин, 
И.Г. Проценко, Ф.И. Рагимов, А.Г. Савченко, 
А.И. Харченко, В.П. Царёв, А.Н. Акимов, 

А.Ю. Деревнина, А.Н. Москвичев, Н.В. Плотников, 
А.Э. Страдзе, Ф.И. Шамхалов 

Ф.Н. Пехота 
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Об итогах деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации 

за 2011 год и задачах на 2012 год 
( Фурсенко, Иванов, Набиуллина, Погосян, Драгункина, Садовничий, Агапцов, 

Черешне в, Лошак, Золина, Козлов) 

Заслушав и обсудив доклад Министра образования и науки Российской 

Федерации Фурсенко А.А. по вопросу «Об итогах деятельности Министерства 

образования и науки Российской Федерации за 2011 год и задачах на 2012 год», 

коллегия отмечает, что деятельность Минобрнауки России в 2011 году была 

направлена на реализацию основополагающих поручений Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, решений Комиссии при 

Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию 

экономики России, Правительственной комиссии по высоким технологиям и 

инновациям, основ политики Российской Федерации в области развития 

образования, науки и технологий, приоритетного национального проекта 

«Образование», Закона Российской Федерации «Об образовании», Федерального 

закона «0 науке и государственной научно-технической политике» и других 

документов. 

В соответствии с Положением о Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, а также во исполнение указанных поручений Минобрнауки 

России осуществлялись функции по выработке государственной политики и 

нормативному правовому регулированию в следующих сферах: 

образование; 

научная, научно-техническая деятельность и инновационная деятельность в 

научно-технической сфере, интеллектуальной собственности; 

воспитание, опека и попечительство в отношении несовершеннолетних 

граждан, социальная поддержка и социальная защита обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений; 

Физкультурно-епортивное воспитание обучающихся; 

выполнение функций гасзаказчика по федеральным целевым программам; 

международное сотрудничество в образовании и науке. 
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Реализация этих функций обеспечивалась совместно с находящейся в ведении 

Минобрнауки России Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, подведомственными организациями, а также при взаимодействии с иными 

федеральными органами исполнительной власти и государственными академиями 
-

наук, Российским союзом ректоров, научным и образовательным сообществом. 

Все мероприятия, предусмотренные указанными документами и планом 

деятельности Минобрнауки России на 2011 год, в основном выполнены. 

В целях обеспечения реализации стратегических целей развития образования 

и науки в 2012 году Минобрнауки России будут решаться задачи, направленные на 

реализацию основополагающих документов в сфере образования и науки, 

приоритетного национального проекта «Образование», совершенствование 

нормативной правовой базы в сфере образования, воспитания, дополнительного 

образования и социальной защиты детей, развития науки и инновационной 

деятельности, развитие системы физкультурно-епортивнаго воспитания, 

координацию и реализацию федеральных целевых программ, реализацию Основ 

политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период 

до 2020 года и дальнейшую перспективу, проектов Основных направлений 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года в сфере 

образования и науки, развитие кооперации российских вузов и организаций, 

реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного 

производства, развитие инновационной инфраструктуры, включая поддержку 

малого инновационного предпринимательства, в федеральных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования, развитие двусторонних и 

многосторонних международных связей, механизмов международного 

взаимодействия в сфере образования, науки и техники, технологий и инноваций. 

Коллегия решила: 

1. Одобрить итоги деятельности Министерства образования и науки 

Российской Федерации в 2011 году и задачи на 2012 год. 

2. Департаменту стратегического развития (Анопченко А.И.) совместно со 

структурными подразделениями Минобрнауки России, Федеральной службой по 
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надзору в сфере образования и науки (Глебовой Л.Н.) завершить в 2012 году 

формирование государственных программ Российской Федерации «Развитие 

образования» и «Развитие науки и технологий». 

3. Департаменту общего образования (Низиенко Е.Л.) обеспечить 

координацию работ по выполнению Плана действий по модернизации общего 

образования на 2011-2015 годы, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. N2 1507-р, и подготовку ежегодного 

доклада по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа». 

4. Департаменту общего образования (Низиенко Е.Л.), Департаменту 

воспитания и социализации детей ( Левитской А.А. ), Департаменту развития 

системы физкультурно-епортивнаго воспитания (Паршикову А.Т.), Департаменту 

правового обеспечения деятельности Министерства (Лукашевич М.Б.), Федеральной 

службе по надзору в сфере образования и науки (Глебовой Л.Н.) обеспечить 

завершение работы по утверждению ФГОС среднего (полного) общего образования 

в установленном порядке и организовать работу по формированию комплекта 

нормативных правовых документов, обеспечивающих реализацию ФГОС среднего 

(полного) общего образования. 

5. Департаменту общего образования (Низиенко Е.Л.) обеспечить 

координацию работ по выполнению Сетевого графика реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» в 2012 году. 

б. Департаменту развития системы физкультурно-епортивнаго воспитания 

(Паршикову А.Т.) обеспечить проведение в 2012 году Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания», Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры» и Фестиваля студенческого 

спорта федеральных университетов. 

7. Департаменту стратегического развития (Анопченко А.И.), Департаменту 

международной интеграции (Проценко И.Г.) обеспечить координацию и реализацию 

в рамках постановлений Правительства Российской Федерации от 9 апреля 201 О г. 

N2N2 218, 219, 220 комплексных проектов по созданию высокотехнологичного 

Протокол- 07 



6 

производства, выполняемых с привлечением российских высших учебных 

заведений; программ развития инновационной инфраструктуры вузов; мер по 

привлечению ведущих ученых в российские вузы. 

8. Департаменту стратегического развития (Анопченко А.И.), Департаменту 

развития профессионального образования (Шепелеву Г.В.) обеспечить 

в 2012 году работу по развитию взаимодействия образовательных и научных 

организаций с реальным сектором экономики в рамках программ инновационного 

развития компаний и технологических платформ. 

9. Структурным подразделениям Минобрнауки России обеспечить 

выполнение отраслевого (ведомственного) плана Министерства образования и 

науки Российской Федерации повышения эффективности бюджетных расходов и 

качества финансового менеджмента на 2011 год и плановый период 

2012 и 2013 годов. 

10. Департаменту организации бюджетного процесса, учета и отчетности 

(Володину А.И.) совместно со структурными подразделениями Минобрнауки 

России завершить работу по подготовке нормативных правовых актов, 

необходимых для реализации Федерального закона «0 бюджете на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов». 

11. Департаменту инвестиционного развития и федерального имущества 

(Толстиковой Е.А.) совместно с заинтересованными структурными 

подразделениями Минобрнауки России обеспечить реализацию Концепции 

осуществления Министерством образования и науки Российской Федерации 

полномочий собственника в отношении имущества подведомственных организаций 

(в отношении объектов движимого и недвижимого имущества) и Плана 

мероприятий по реализации указанной Концепции на 2012 год. 

12. Департаменту федеральных целевых программ и проектов (Лесиной О.А.) 

совместно со структурными подразделениями Минобрнауки России с целью 

повышения эффективности использования выделенных на 2012 финансовый год 

бюджетных средств и равномерного их расходования обеспечить в соответствии 

с планом-графиком своевременное размещение государственного заказа на 
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выполнение работ (оказание услуг) и заключение государственных контрактов в 

установленные сроки. 

13. Структурным подразделениям ~инобрнауки России обеспечить 

постоянный мониторинг и приемку результатов выполнения работ по заключенным 

государственным контрактам с целью недопущения срыва их финансирования. 

14. Департаменту развития информационно-коммуникационных технологий 

(Пронину А.В.) обеспечить функционирование Единой информационной системы 

обеспечения деятельности ~инобрнауки России, разработать механизм сбора 

статистических и оперативных данных с использованием электронных кабинетов, 

совместно с заинтересованными структурными подразделениями ~инистерства в 

течение 2012 года обеспечить актуализацию данных в Единой информационной 

системе. 

15. Департаменту развития информационно-коммуникационных технологий 

(Пронину А.В.) обеспечить в 2012 году достижение целевых индикаторов по 

проекту «Развитие электронных образовательных интернет-ресурсов нового 

поколения, включая культурно-познавательные сервисы, систем дистанционного 

общего и профессионального обучения (e-learning), в том числе для использования 

ЛЮДЬМИ С ограНИЧеННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ». 

1 б. Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки 

(Глебовой Л.Н.) совместно с Департаментом государственной службы, 

мобилизационной подготовки и специальных программ (Кабановым А.Г.) в срок 

до 15 августа 2012 г. осуществить мониторинг готовности образовательных 

учреждений к началу учебного года. 

17. Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки 

(Глебовой Л.Н.) обеспечить представление ежеквартально до 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом (годового до 15 января 2013 г.), отчетов о 

выполнении плана и достижении основных количественных и качественных 

показателей деятельности федеральной службы в 2012 году в департаменты в 

соответствии с установленной сферой их деятельности. 
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18. Департаменту развития профессионального образования (Шепелеву Г.В.), 

Департаменту общего образования (Низиенко Е.Л.) обеспечить анализ 

представленных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

отчетов о выполнении плана деятельности федеральной службы на 2012 год по 

соответствующим сферам и представление Министру: 

ежеквартальной информации (анализ) до 20-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом; 

анализ годового отчета до 20 января 2013 г. для утверждения. 

19. Структурным подразделениям Минобрнауки России, Федеральной службе 

по надзору в сфере образования и науки (Глебовой Л.Н.) обеспечить представление 

ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в 

Департамент стратегического развития отчетов о выполнении плана деятельности 

Министерства образования и науки Российской Федерации на 2012 год и 

достижении основных количественных и качественных показателей деятельности 

Министерства в 2012 году. 

20. Департаменту стратегического развития (Анопченко А.И.) обеспечить 

подготовку и представление до 25-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, доклад Министру о выполнении плана деятельности Министерства 

образования и науки Российской Федерации на 2012 год и достижении основных 

количественных и качественных показателей деятельности Министерства 

в 2012 году. 

А.А. Фурсенко 
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