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13 июля на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
президент Владимир ПУТИН и члены правительства обсудили ситуацию с
национальными проектами, их реализацию и определили цели на долгосрочную
перспективу. «Несмотря на объективные текущие трудности, наши долгосрочные
ориентиры остаются неизменными», – сообщил глава государства.

Владимир Путин поставил задачу своей администрации вместе с профильными
ведомствами и правительством подготовить проект указа, в котором будут закреплены
цели национального развития на период до 2030 года. «Необходимо заглянуть за
нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть за 2024
год, и уже сейчас в развитие поставленных целей определить общенациональные
задачи на предстоящее десятилетие», – считает президент.
Говоря о возможностях для самореализации людей, развития талантов детей и
молодёжи, президент отметил, что в период эпидемии все уровни отечественного
образования, сохраняя свою устойчивость, показали способность быстро меняться,
предлагать новые формы и форматы работы. Владимир Путин уверен, что кадровый и
технологический потенциал образования и науки является конкурентным
преимуществом страны. «Опираясь на него, мы можем поставить и следующую задачу,
а именно: Россия должна войти в число мировых лидеров по качеству общего
образования, по объемам научных исследований и разработок», – заявил глава
государства.
В продолжение заседания Татьяна ГОЛИКОВА пояснила, что пандемия новой
коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничительные меры внесли
коррективы в реализацию национальных проектов. Так, на фоне объективных
экономических трудностей, которые возникли в связи с пандемией, расходы на
нацпроекты за полгода составили 35,1% от запланированного уровня. По данным

Счетной палаты, представленным на портале «Будущее России. Национальные
проекты», лидируют нацпроект «Здравоохранение» (расходы по которому исполнены
на 55,1%) и «Наука» (47,6%). Нацпроект «Образование» исполнен на 28,4%, один из
самых низких показателей зафиксирован по проекту «Цифровая экономика» (10,5%).
Несмотря на это, по словам Татьяны Голиковой, работа по реализации национальных
проектов продолжалась, и даже удалось добиться некоторых результатов. Вицепремьер отметила, что ситуация с коронавирусом показала значимость электронного
обучения в дистанционном формате. Школьники и студенты были переведены
на дистанционный формат обучения, что стало возможным благодаря мероприятиям,
которые были осуществлены в 2019 году в рамках нацпроекта «Образование»
по созданию единой цифровой образовательной среды. Эту составляющую нацпроекта
«Образование» планируется еще усилить. Также была отмечена значимость
национального проекта «Наука», в рамках которого созданы генетические центры,
позволившие разработать тест-системы и вакцины от коронавируса. Завершены все
подготовительные работы для начала строительства новой установки класса
мегасайенс СКИФ в Новосибирске, запуск которой позволит в том числе осуществить
разработку новых лекарств. По мнению вице-премьера, в части нацпроекта «Наука»
необходимо продолжить развитие современных технологий ядерной физики и ядерной
медицины.
Одной из задач высшего образования является интеграция вузов в общую повестку
пространственного и научно-технологического развития страны. Для ее решения была
разработана программа стратегического академического лидерства, направленная на
подготовку молодых научных кадров для экономики. По мнению Татьяны Голиковой,
должна быть усилена работа по взаимодействию университетов, научных организаций
и организаций реального сектора экономики, для чего предложено сконцентрировать
усилия в создании и развитии НОЦ мирового уровня. В рамках нацпроектов
«Образование» и «Наука» предусмотрены мероприятия по повышению
привлекательности вузов и научных организаций для иностранных студентов
и ученых.

По итогам заседания Владимир ПУТИН поручил в течение трех месяцев подготовить
указ о национальных целях до 2030 года.

