
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ  
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 
МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2020 ГОД



Цель научно-технологического развития Российской Федерации:
обеспечение независимости, безопасности и конкурентоспособности страны за счет создания 
эффективной системы наращивания и наиболее полного использования интеллектуального 
потенциала нации

Основные направления реализации государственной политики 
в области научно-технологического развития Российской Федерации

1 . Кадры и человеческий капитал -  создание возможностей для выявления талантливой молодежи, построения 

успешной карьеры в области науки, технологий, инноваций и развитие интеллектуального потенциала страны

2. Инфраструктура и среда -  создание условий для проведения исследований и разработок, соответствующих 

современным принципам организации научной, научно-технической и инновационной деятельности и лучшим российским 
практикам

3 . Взаимодействие и кооперация -  формирование эффективной системы коммуникации в области науки, 

технологий и инноваций, повышение восприимчивости экономики и общества к инновациям, развитие наукоемкого бизнеса

4. Управление и инвестиции — формирование эффективной современной системы управления в области науки, 

технологий и инноваций, обеспечение повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований 
и разработок

5. Сотрудничество и интеграция — международное научно-техническое сотрудничество и международная 

интеграция в области исследований и технологий, позволяющие защитить идентичность российской научной 
сферы и государственные интересы в условиях интернационализации науки и повысить эффективность российской 
науки за счет взаимовыгодного международного взаимодействия



ili»
Шт/t Реализацию государственной политики в области научно-технологического развития 

и в сфере высшего образования обеспечивает государственная программа «Научно-технологическое 
развитие Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 марта 2019 года № 377 (ГП НТР)

Цели Минобрнауки России на 2019-2024 годы

Цель I. Развитие интеллектуального потенциала нации

Цель II. Научно-техническое и интеллектуальное 
обеспечение структурных изменений в экономике

Цель III. Эффективная организация и технологическое 
обновление научной, научно-технической и инновационной 
деятельности

Механизмом достижения целей является реализация мероприятий ГП НТР, 
I том числе реализация национальных проентов «Наука» (НП «Наука»)
I «Образование» (в части высшего образования) (НП «Образование»)



Основные показатели и мероприятия реализации целей и задач на 2020 год \  /

ЦЕЛЬ 1. РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА НАЦИИ

выйвленйя й развития талантов и их профессионального роста

Мероприятия

Доля исследователей в возрасте до 39 лет В общей 
численности российских исследователей, %

проводимых под руководством ведущих ученых; не менее, ед

Демонстрация и популяризация достижений науки

/%  Выявление талантливой молодежи и обеспечение ее 
^  развития в области науки

Ш Привлечение отечественных и зарубежных ученых мирового 
класса

Q  НП «Наука»;
■ создание новых лабораторий;
• финансирование фундаментальных^ исследований, 

выполняемых молодыми учеными-аспирантами
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ЦЕЛЬ 1. РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА НАЦИИ

Мероприятия

  ^

I высшего образования^

Количество российских университетов, входящих не менее 2 лет подряд 
в топ-100 глобальных рейтингов университетов, ед.

Количество граждан, ежегодно проходящих обучение по программам 
непрерывного образования'' в вузах, тыс. чел.

Количество иностранных граждан, обучающихся по программам высшего 
образования, тыс. чел.

Обеспечение доступности качественного 
высшего образования

• модернизация высшего образования с учетом запросов 
реального сектора экономики и мировых научно
технологических трендов;
развитие непрерывного образования на базе вузов; 
увеличение количества иностранных студентов, 
обучающихся в российских вузах
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: : --------------------------------------------
ЦЕЛЬ 1. РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА НАЦИИ

Задача 1.3 Получение новых знаний за счет раааитна и п<щдер>^и фундаментальных
исследований, обеспечивающих готовность страны к большим вызовам^

i Численность российских и зарубежный ученых, работающих
I  в российских организациях и имеющих статьи в научных

изданиях, индексируемых в

Мероприятия

Удельный вес бюджетных расходов на фундаментальные 
исследования в ВВП^, %

Совершенствование системы управления в области 
развития фундаментальных научных исследований

Обеспечение реализации программы фундаментальных 
научных исследований

f НП «Наука»:
• проведение морских экспедиций на научно- 

исследовательских судах

чел.
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2. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
^  ^  СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ

J
технологий и инноваций

Мероприятия

Количество зарегистрированных патентов®, ед.

Количество функционирующих научных центров мирового уровня (НЦМУ)®, ед.

570С

мирового уровня (НОЦ)“  ед.

Доля статей в соавторстве с иностранными учеными в общем числе публикаций 
российских авторов, %

Отношение внебюджетных cpeдcтв^  ̂и бюджетных ассигнований^^ в составе ВЗЙР*^ %

реализация комплексных программ поддержки прикладных 
научных исследований”

' " Л  10 I

поддержка формирования и развития наукоградов^® РФ 

реализация международного научно-технологического взаимодействия 

развитие цифровых платформ^® для участников НТР

Й1П «Наука»:
создание
создание

и функционирование НОЦ; 
и функционирование НЦМУ;

создание и функциоКйрование СУНЦ*'
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ЦЕЛЬ 2. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ

I технол orHMetKOH инициативы

Количество созданных центров компетенций 
Национальной технологической инициативы (НТИ)^®, ед

Число участников ИТИ, реализующих проекты, обеспечивающие

Мероприятия

преобразование исследований, в продукты и услуги, спосрбствуЮЩие 
достижению лидерства российских компаний, ед.

) Поддержка проектов в целях реализации планов 
мероприятий НТИ;

 ̂ Предоставление грантов на исследования и разработки 
малых инновационных предприятий, направленных на 
преодоление существующих технологических барьеров;

 ̂ Кадровое обеспечение научно-технологического трансфера‘®;

Развитие Университета НТИ

НП «Наука»:
• государственная поддержка центров компетенций НТИ
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ЦЕЛЬ 3. ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ 
НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мероприятия

ЛЦЦ:
и информации

Количество крупных проектов класса «мегасайенс»^°, реализуемых 
на территории РФ, ед.

Количеаво баз данных, подписка на которьш обеспечивается за счет средств 
федерального бюджета, ед.

Коэффициент загрузки центров коллективного пользования (ЦКЛР научным 
оборудованием, %

Доля научных публикаций российских исследователей, индексируемых в 
международных системах научного цитированияР %

развитие инфраструктуры научной, научно-технической деятельности ЦКП и УНУ“

J  НП «Наука»:
• создание и развитие уникальных научных установок класса «мегасайенс»;
• доступ к научным электронным информационным зарубежным ресурсам;
• обновление приборной базы ведущих организаций, выполняющих НИОКР;
■ создание и эксплуатация инжиниринговых центров^^;
' проектирование двух новых современных научно-исследовательских судов



Терминология Публичной декларации целей и задач на 2020 год

1. Грант для поддержки научных исследовании -  денежные средства на осуществление конкретных научных, 
научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, проведение конкретных научных исследований.

2. Фундаментальные исследования -  экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на 
получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, 
окружающей среды.

 ̂3. Гробальная конкурентоспособность российского высшего образования -  способность национальной 
сиЛемы образования конкурировать на мировом научно-образовательном рынке, основываясь на предоставлении более 

V качественного образования и на его большей доступности в сравнении с другими странами.
i

Программы непрерывного образования в вузе -  дополнительные образовательные программы
профессионального обучения, обеспечивающие личностный рост, расширение и обновление профессиональных 

з’наниСЩ)аждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и 
Лловиям и.

вызовы —  это объективно требующая реакции со стороны государства совокупность проблем, угроз 
д  возможностей, сложность и масштаб которых таковы, что они не могут быть решены, устранены или реализованы 
Исключительно за счет увеличения ресурсов.

6. Йаучные издания, индексируемые в международных базах донных -  рецензируемые журналы разной 
научной направленности, публикующие результаты научных исследований и разработок в международном пространстве.


