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В ходе поездки в Чувашию
Дмитрий Медведев провёл
заседание президиума
Государственного совета, на
котором обсуждались меры
государственной поддержки
талантливых детей и молодёжи в
России.

* * *

Д.МЕДВЕДЕВ: Добрый день,
коллеги!

Сегодня наше заседание президиума
посвящено вопросам формирования
системы государственной поддержки
талантливой молодёжи и одарённых
детей. Тема не новая, мы её
рассматривали приблизительно два
года назад на совместном заседании

президиумов Госсовета, Совета по культуре и искусству и Совета по науке, технологиям и
образованию. Была создана специальная группа людей, эта группа людей подготовила концепцию
общенациональной системы выявления и поддержки молодых талантов.

Эта концепция лежит на столе, но, прежде чем её одобрить, мне бы хотелось со всеми вами
посоветоваться, для того чтобы окончательно её утвердить. Срок, для того чтобы свести воедино
все предложения с учётом нашего сегодняшнего обсуждения, я установлю в две недели, хотел бы,
чтобы вы на это обратили внимание. Правительству до конца мая надо определиться с
комплексом мер по реализации этой концепции, учесть это, естественно, в бюджетном процессе,
чтобы это не превратилось в очередную бумагу, посвящённую благим намерениям, а чтобы это
был документ, имеющий системную бюджетную поддержку.

Ещё одно замечание принципиального порядка. Важно, чтобы у всех детей независимо от того, где
они живут, независимо от того, насколько материально обеспечены их родители, была
возможность развивать свои способности в самых разных областях. Задача государства
заключается в том, чтобы создать возможности и все условия для такой самореализации
настолько, насколько это возможно применительно к той или иной территории. И тем самым мы
должны обеспечить приток и в нашу экономику, и в науку, и в культуру высокоинтеллектуальных
сил, столь необходимых для того, чтобы наша страна динамично развивалась и чтобы она была,
стала, во всяком случае, через какое-то время одним из лидеров в глобальной конкуренции.

Хотел бы также специально подчеркнуть: у нас нет задачи обособления или же поддержки каких-
то замкнутых элитарных групп. Тему нашего сегодняшнего президиума нужно понимать



совершенно иначе. Речь идёт о выявлении и содействии в развитии способностей просто
миллионов детей и подростков в рамках той программы, которая подготовлена.

В России сложилась определённая инфраструктура специализированных центров и школ в сфере
научно-технического и художественного творчества, в сфере спорта, конечно. Большую роль в
этом также играет система дополнительного образования детей. Активно развивается и школьное
олимпиадное движение. Кстати, во всероссийских олимпиадах школьников за 5 лет участвовало
более 35 миллионов учащихся с 5-го по 11-й классы. Это серьёзная, конечно, цифра. И вообще
олимпиад в последние годы проводится очень много. Хотя, надо признать, уровень этих
олимпиад тоже разный. Некоторые из них высочайшего уровня, некоторые из них, конечно,
совсем другого порядка.

Для того чтобы работа по поддержке одарённых детей и молодёжи принесла долгосрочный
результат, очевидно, нужно вести её не от случая к случаю, не от президиума к президиуму, а
вести её системно, и распределить наши с вами обязанности и, соответственно, бюджетные
обязательства на федеральном уровне, на региональном уровне и на муниципальном уровне.
Требуется, вне всякого сомнения, обновление методической базы работы с молодыми талантами, я
про материальную базу не говорю, это процесс более сложный, но, естественно, он тоже должен
идти постоянно. Подготовка педагогов – отдельная задача, которой мы занимаемся. Сегодня об
этом тоже поговорим.

Региональные программы развития образования, культуры и спорта – это ваш инструмент, и,
может быть, самый важный инструмент. Он есть во всех субъектах нашей страны, и, конечно, он
должен стать одним из ключевых механизмов реализации этой концепции. Сейчас также
разрабатывается госпрограмма развития образования на длительный период – на период с 2013 по
2020 год, в которой будет специальный раздел, посвящённый работе с одарёнными детьми.

Планируется создать и координационный совет по поддержке молодых талантов. Хотел бы, чтобы
в его состав вошли представители науки, культуры, искусства, а также, кстати, успешные политики
и, безусловно, представители бизнеса. Надо сделать всё, чтобы в поле зрения государства
находился любой талантливый ребёнок, и в этом наша задача. Нам нужен и единый
информационный интернет-портал для детей, которые будут его использовать, для молодёжи,
естественно, для родителей, педагогов. В принципе, он мог бы объединить всю инфраструктуру,
созданную для выявления и развития таких детей, молодёжи на всех уровнях. Надеюсь, что это
позволит и родителям и детям лучше сориентироваться в достаточно многообразном наборе
ресурсов. В качестве задания (это будет решение нашего президиума) нужно сделать так, чтобы к
началу года такой портал начал работу. Я поручу это Администрации, естественно, в кооперации
с Правительством нашей страны.

Обращаю внимание на то, что в этом году обучение первоклассников ведётся по новому
образовательному стандарту. Об этом долго говорили, говорили и о плюсах, и об опасностях, тем
не менее всё это началось. В школах создаются условия для развития способностей всех детей, и
мы должны сделать так, чтобы история развития каждого ученика, история личного успеха
каждого ученика велась, по сути, с первых дней его пребывания в школе, и тем самым
формировался ресурс или основа для его будущей жизни, багаж его личных достижений. И не
менее важной задачей, конечно, является консультирование родителей, потому что если говорить
о талантливых детях, то воспитание такого ребёнка, может быть, требует и больших трудозатрат, и
материальных затрат, поэтому этим надо заниматься и с родителями.

Особое внимание – взаимодействию ведущих школ и высших учебных заведений. Надо расширять
сеть учреждений, которые работают с талантливыми детьми, с молодёжью. Здесь есть неплохой
опыт организации так называемых летних, зимних и заочных школ. Примеры известны. В
частности, это школа-интернат имени А.Н.Колмогорова в нашем Московском университете.
Кстати, я сегодня был в гимназии, ребята, которые учатся там, участвуют и в олимпиадах, то есть
показывают, что эта система хороших олимпиад работает по всей стране.

И ещё два слова. Исключительно важна, мне кажется, поддержка одарённых детей, подростков со
стороны российского предпринимательского класса. Я просто уверен, что такие инвестиции
обеспечивают долгосрочные перспективы развития компаний. Мы сегодня смотрели за тем, как на
одном из хороших местных предприятий проходят стажировку и, по сути, работают студенты и
периода бакалавриата, и периода магистратуры, впоследствии – аспиранты. И мне кажется, что



это тоже хороший путь. Давайте обсудим возможности для более широкого участия в этой
деятельности представителей бизнес-сообщества, представителей науки, культуры и спорта.

Для начала нашего разговора, я думаю, достаточно.

Просил бы выступить с докладом Михаила Васильевича Игнатьева – Главу Чувашской
Республики. Михаил Васильевич, пожалуйста.

М.ИГНАТЬЕВ: Спасибо.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги!

Прежде чем приступить к основному докладу, позвольте поблагодарить всех членов рабочей
группы, участвовавших в подготовке доклада по теме сегодняшнего заседания. Хочу отметить, что
все предложения, которые мы получили от членов рабочей группы, максимально учтены в
докладе, представленном сегодня на обсуждение.

В последние годы в Российской Федерации всё больше внимания уделяется работе с талантливой
молодёжью, мы это ощущаем. Президент Российской Федерации, Дмитрий Анатольевич,
обозначил одарённую молодёжь как основной стратегический ресурс развития регионов и в целом
всей страны. Вопросы развития одарённых детей напрямую связаны с новыми реалиями и теми
требованиями, которые ставит перед нами быстро меняющийся мир, а именно: идеи
целенаправленного образования детей и молодёжи, имеющих ярко выраженные способности.
Интеллектуальный и творческий потенциал талантливых детей в условиях глобализации всё
больше рассматривается в качестве основного капитала общества, и в связи с этим развитие
полноценной национальной системы поиска, выявления, поддержки и развития талантливых
детей и молодёжи становится одним из важных направлений государственной политики.

Рабочей группой проведён анализ международного опыта развития системы поддержки
талантливой молодёжи, основные направления которой приведены на слайде. В качестве примера
отмечу, что в ряде европейских стран приняты специальные государственные программы,
обеспечивающие интенсивные исследования и использование накопленного практического опыта
по выявлению одарённых детей. В частности, в Великобритании принята национальная
программа развития образования одарённых и талантливых учеников, широко распространена
практика создания целевых специальных фондов поддержки талантливых детей и молодёжи.

Вместе с тем Россия тоже имеет большой опыт выявления, поддержки и развития ряда
уникальных способностей у молодого поколения, например, одарённость в таких предметах, как
математика, физика, информатика и другие. Нам следует укрепить достигнутые позиции и
продвинуться дальше в этом направлении.

Хотим отметить, что в настоящее время в России сформирована определённая нормативно-
правовая, организационно-финансовая база для развития талантливых детей и молодёжи в разных
сферах. Изучив материалы, представленные регионами, федеральными министерствами, можно с
уверенностью сказать, что во всех субъектах созданы определённые условия для развития
талантливых детей и молодёжи в интеллектуальной, творческой и спортивной областях.

Активно развивается и инфраструктура учреждений. В субъектах функционируют и
специализированные школы, и учреждения профессионального образования, и региональные
центры по работе с указанной категорией. Наиболее успешные регионы в этом направлении
приведены на слайде.

Динамично развивается система работы с талантливыми детьми из сельской местности. Самой
популярной формой для сельских школьников стали очно-заочные школы, созданные на базе
учреждений дополнительного образования.

В субъектах Российской Федерации активно используются инновационные формы работы с
одарёнными детьми, такие как дни науки, научно-исследовательские и творческие проекты,
мастер-классы, деловые игры, экологические рейды, фольклорные экспедиции и другие.

Самой массовой и востребованной формой развития талантливых детей является система
интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсов, соревнований, а также всероссийские
олимпиады школьников, которые проводятся по 21 учебному предмету. Школьным уровнем
олимпиады в среднем охвачено 32 процента обучающихся.



По данному показателю лидирует ряд регионов. По абсолютному числу победителей и призёров
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в прошлом году лидировали
Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан, Челябинская область,
Кировская область, Пермский край, Новосибирская область, Чувашская Республика и
Нижегородская область.

Регионы отмечают, что Всероссийская олимпиада школьников, вузовские олимпиады для
школьников сегодня являются системообразующим элементом в отечественной технологии поиска
и развития интеллектуально одарённых детей.

Безусловно, как Вы правильно отметили, уважаемый Дмитрий Анатольевич, весомую роль в
развитии детей играет система дополнительного образования. В настоящее время около 11
миллионов детей, а это более чем 49 процентов от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет,
постоянно занимаются художественным и научно-техническим творчеством, экологией,
туризмом, краеведением, увлечённо реализуют себя в исследовательской деятельности.

Особо хотел бы отметить положительный опыт работы учреждений дополнительного
образования детей по развитию спортивных талантов. Сегодня в субъектах Российской
Федерации функционируют 5 тысяч учреждений дополнительного образования детей спортивной
направленности. В них занимаются более 3,5 миллиона юных спортсменов. Именно учреждения
спортивной направленности являются базовой ступенькой в выращивании спортсменов,
достигающих выдающихся результатов. В сфере физической культуры и спорта в Российской
Федерации уделяется также особое внимание развитию системы поиска и отбора одарённых детей
и молодых людей. Успешные регионы, в которых эффективно действует система материального
стимулирования юных спортсменов и тренеров за выдающиеся результаты, приведены в
представленном докладе.

Важное место в системе материальной поддержки талантливых олимпийцев занимает стипендия
Президента Российской Федерации. Таланты создать нельзя, но можно сформировать
благоприятную среду для их развития. Чем шире представлена данная среда, тем чаще появляются
таланты и гении.

Важным звеном в системе поиска талантливых детей в сфере культуры и искусства являются
детские школы искусств, это музыкальные, хоровые, фольклорные, художественные,
хореографические, театральные и другие, которые охватывают свыше 11 процентов школьников
страны в возрасте от 7 до 15 лет. Более 70 процентов детей, обучающихся в детских школах
искусств, во время обучения принимают участие в творческих конкурсах, смотрах, фестивалях,
концертах, выставках и других мероприятиях всероссийского и международного уровней.
Национальное достояние нашей страны – это училища, колледжи, академии в сфере культуры и
искусств, которые, безусловно, позволяют развивать творчески одарённые личности.

Динамично развивается в России система материальной поддержки молодых дарований в
интеллектуальной области. С 2003 года для поддержки молодых российских учёных выделяются
гранты Президента Российской Федерации и учреждены стипендии Правительства Российской
Федерации победителям всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, грантов для
молодых учёных. Дополнительно в текущем году Президент Российской Федерации принял
дополнительные меры стимулирования, которые создают благоприятные условия для развития
инфраструктуры российской науки и привлечения в неё молодых талантов.

По аналогии с Федерацией в регионах действует программа адресной материальной поддержки и
поощрения талантливых детей и молодёжи. Объёмы региональных ресурсов, выделяемых на эти
цели, составляют от 108 тысяч до 85 миллионов рублей при среднем показателе по Российской
Федерации 11 миллионов рублей в год. Лидеры по финансированию талантливой молодёжи из
регионального бюджета представлены на слайде.

Приведу в качестве примера наш региональный опыт. Начиная практически с 2002 года ежегодно
мы принимаем решение о выделении стипендий за творческую устремлённость 1 тысяче юношей
и девушек. Её обладателям на принципах состязательности из республиканского бюджета
выделено на эти цели более 150 миллионов рублей. Предпринимаемые нами меры не напрасны.
Одним из ярких примеров служит тот факт, что 100 процентов стипендиатов, обучавшихся на
электротехническом факультете нашего [Чувашского государственного] университета имени
И.Н.Ульянова, после окончания вуза трудоустраиваются на предприятия – лидеры в области



разработки микропроцессорной техники и релейной защиты. На одном из таких предприятий Вы
сегодня тоже побывали.

Конечно, можно отметить, многое сделано, но в то же время мы ощущаем, что пока этого
недостаточно. Озвучу основные проблемы в сфере поддержки талантливых детей и молодёжи в
Российской Федерации, которые необходимо сегодня обсудить и выработать единые пути их
решения.

Одной из ключевых проблем следует обозначить недостаточно развитую систему ранней
поддержки одарённостей. Статистика показывает, что пятая часть дошкольников может быть
отнесена к одарённым детям, которые, как правило, лишены необходимого для развития их
талантов педагогического сопровождения. В результате лишь 5 процентов детского населения
проявляют себя как одарённые.

Кроме того, определённые проблемы имеются и в начальной школе. Неподготовленные учителя
часто не могут выявить талантливых детей, не знают их особенностей. Решение проблемы
видится в серьёзном изменении системы подготовки кадров дошкольного образования и учителей
начальных классов. Необходимо, чтобы каждый воспитатель, учитель начальных классов владел
эффективными технологиями по ранней диагностике и сопровождению талантливых детей.

Широкие возможности для развития талантов детей в разных сферах, как я уже ранее говорил,
предоставляет система дополнительного образования. Однако разные возможности местных
бюджетов не дают полноценно поддержать талантливых детей, создавать равные условия для их
развития. В связи с этим предлагаем внести дополнения в статью 8 проекта федерального закона
об образовании, предусматривающие отнесение организаций дополнительного образования к
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Мы думаем, что
это реально выполнимо.

И на федеральном, и на региональном уровнях следует выработать единые рекомендации по
определению особых принципов финансирования образовательных программ, направленных на
развитие талантливых детей. Так, например, школа отдельной строкой может получить финансы,
которые должны быть использованы только на реализацию программ для талантливых детей.
Кроме того, педагог в детском саду, школе, учреждении дополнительного образования детей,
учреждении профессионального образования, благодаря которому юный талант добился высоких
результатов, должен получать соответствующие стимулирующие выплаты.

Несмотря на очень активную работу по поддержке талантливых студентов, молодых учёных, всё
ещё актуальной для России, для регионов остаётся проблема утечки талантов. Таланты уезжают из
регионов в крупные города, а лучшие из них – в другие страны. Конечно, высокая степень
мобильности молодых профессионалов, их конкурентоспособность говорят о качестве
образования, авторитете российских научных школ.

Необходимо поддержать предложение регионов о создании специального Федерального фонда
поиска и поддержки талантов, включая бизнес-сообщества, что сейчас было как раз отмечено,
которое аккумулировало бы в себе все виды государственной поддержки и систему для поддержки
профессиональной карьеры талантливой молодёжи, программу сопровождения особо выдающихся
детей, в данном случае даже наставничество, а также систему привлечения организаций в
реальном секторе экономики.

Уважаемые участники заседания, я озвучил наиболее актуальные проблемы и предложения,
которые были обозначены членами рабочей группы в рамках подготовки к заседанию данного
президиума. Основные проблемы по обсуждаемому вопросу и пути их решения представлены
также в проекте концепции «Интеграция эффективных механизмов поиска и поддержки
талантливых детей и молодёжи в общенациональную систему». Полагаем, что материалы нашей
рабочей группы станут дополнением для доработки проекта концепции.

Спасибо за внимание. Доклад закончен.

Д.МЕДВЕДЕВ: Спасибо, Михаил Васильевич.

Теперь послушаем Министра образования и науки. Андрей Александрович, пожалуйста, Ваше
выступление.

А.ФУРСЕНКО: Спасибо.



Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги!

В вопросах, которые мы сегодня обсуждаем, есть две ключевые проблемы. Первая – это как
создать условия для проявления одарённости у всех детей, в том числе в общеобразовательной
школе, и вторая – это как обеспечить особые условия для развития ребёнка, который ярко проявил
одарённость.

Именно в этих направлениях в последние годы ведётся работа. И благодаря национальному
проекту «Образование» и инициативе «Наша новая школа» нам удалось сохранить и развить
соответствующую инфраструктуру. Созданы специализированные центры, развивается сеть очно-
заочных и дистанционных школ, причём большинство этих школ, как, Дмитрий Анатольевич, Вы
сказали, работает на базе ведущих университетов. Отработаны и совершенствуются механизмы
выявления и сопровождения одарённых детей. Это в первую очередь система олимпиад,
конкурсов, соревнований, в которых участвуют более половины всех российских школьников.

Помимо того, что уже было сказано в докладе, я хотел бы упомянуть, что недавно по инициативе
группы известных директоров школ создана Ассоциация научных и образовательных учреждений,
работающих с одарёнными детьми. Ассоциация называется «Одарённость, образование и
развитие». В неё вошли школы не только Москвы и Питера, но и многих городов России. Это
инициатива снизу, которая, в общем, должна цениться, потому что действительно проявили
инициативу школы, которые зарекомендовали себя во всей России.

Вместе с тем в деле выявления и сопровождения одарённых детей не в полной мере
задействована система дополнительного образования. Об этом тоже сегодня говорили, и для того
чтобы она заработала, с одной стороны, сделан важный институциональный шаг, приняты новые
школьные стандарты, где есть специальные часы внеурочной работы, и проведение этой
внеурочной работы может и должно быть организовано на базе названных организаций
допобразования. Но эта задача может быть решена комплексно только совместно с нашими
коллегами из Минкультуры, Минспорттуризма. Мы обсуждали этот вопрос, и определённые
предложения есть. Думаю, очень важно, чтобы они тоже вошли в концепцию.

Кроме того, в развитие нацпроекта «Образование» в рамках реализации инициативы «Наша новая
школа» мы предлагаем организовать грантовую поддержку на конкурной основе организаций,
школ, университетов, учреждений допобразования, которые наилучшим образом организуют
работу по развитию детской одарённости либо предлагают современные программы. У нас такой
опыт есть. Это и программа, инновационная программа развития университетов, это
президентские гранты для лучших школ. И, видимо, по этому пути мы могли бы двигаться дальше,
причём именно с федерального уровня, потому что это является катализатором для действия на
региональном уровне в том числе.

Также по аналогии с ведущими университетами можно было бы предоставить таким школам более
широкие права по организации учебного процесса, в том числе, например, и по набору
школьников на конкурсной основе.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Сегодня в работе с одарёнными детьми реализуются в равной степени оба ключевых подхода: это
выявление и поиск одарённых талантливых детей и создание условий для развития детской
одарённости в массовой школе. Хочу сказать, что этим путём мы идём в решении вопросов
обучения всех детей с особыми потребностями. Есть конкретный пример – это работа с детьми с
ограниченными возможностями здоровья: с одной стороны, сохраняется сеть
специализированных школ, а с другой стороны, создаются условия для их обучения в массовой
школе. И здесь я могу сказать, что очень важно, что отработан механизм формирования норматива
на обучение такого ребёнка как в особой, так и в массовой школе, таким образом инклюзивное
образование работает и, в общем, даёт определённые результаты. И мне кажется, что мы могли бы
то же самое сделать в ближайшее время в отношении обучения и развития одарённых детей, при
этом каждый одарённый ребёнок должен быть обеспечен качественным сопровождением
независимо от того, в какой школе он учится, где живёт и каково его социальное положение.

Нам предстоит здесь решить несколько задач, первая – это вопрос кадров. Мы сегодня
испытываем острый дефицит педагогических работников, которые профессионально
подготовлены к работе с одарёнными детьми. И в связи с этим необходимо усилить



психологическую подготовку всех учителей, а также разработать магистерские программы для
обучения педагогов работе с одарёнными детьми в условиях специализированных школ. Сегодня
мы были в 5-й гимназии, там очень интересный есть опыт, когда учителя по собственному
желанию готовы сопровождать индивидуальные траектории подготовки одарённых ребят. Причём
происходит некая система взаимного договора, когда и учителя берут на себя ответственность, и
дети берут на себя определённую ответственность за то, что они должны учиться по этим особым
программам.

Д.МЕДВЕДЕВ: То есть, по сути, учителя ведут одного ученика, например, конкретно по какому-то
направлению, да?

А.ФУРСЕНКО: Кроме того, что они являются учителями, они ещё дополнительно к этому
тьюторы (Любовь Николаевна мне подсказывает), но это не очень простая задача, потому что это
немножко отличается от того, что было до этого.

Д.МЕДВЕДЕВ: Тьютор – на самом деле это латинское слово, оно означает всего-навсего
«попечитель». Там было два: один назывался тьютор, другой назывался куратор. Слово «куратор» у
нас прижилось, а слово «тьютор» является экзотикой, но на самом деле это всё попечительство.

А.ФУРСЕНКО: Ну вот потихонечку мы начали его использовать.

Кроме того, нужно поддержать педагогов, которые обеспечивают высокие результаты в работе по
развитию и сопровождению одарённых детей. Вы об этом уже говорили, может быть, одна из
возможностей – это система специальных грантов. При этом я могу сказать, что мы в этом году
впервые начали в ФЦП использовать такую систему, как гранты физическим лицам. И, может
быть, такие учителя должны иметь не просто какую-то единовременную выплату, а именно грант
на какое-то время, когда он показал, что он поддерживает вот такую индивидуальную траекторию.
Это было бы, наверное, тоже одной из возможностей.

Д.МЕДВЕДЕВ: В каком объёме, Вы считаете, это можно было бы сделать? Ну, понятно, это
зависит от наших финансовых возможностей.

А.ФУРСЕНКО: Мне кажется, что если бы гранты выделялись в объёме, скажем, на год, начиная
от 50 тысяч, то это была бы уже заметная сумма. Могло бы быть больше, но, наверное, не больше
100–150, потому что иначе это уже будет просто выходить за рамки работы. Но это было бы таким
хорошим сигналом для тех учителей, которые на конкурсной основе добились этого права. Ведь в
своё время, помните, у нас были соросовские стипендии, они в своё время сыграли определённую
позитивную роль, именно соросовские стипендии учителям. Но я думаю, что у нас сегодня свой
накопленный опыт, в том числе по Вашему указанию, когда мы давали гранты для молодых
учителей, которые поехали в регионы. Там была большая сумма, но это было практически
обустройство на новом месте.

Д.МЕДВЕДЕВ: Но нам сейчас никакие соросы не нужны. У нас 2 триллиона консолидированный
бюджет образования. Значит, давайте там деньги изыскивать.

А.ФУРСЕНКО: Вторая вещь. Очень важно, чтобы там, где этого ещё нет, были разработаны
механизмы поступления в специализированные школы, чтобы они были широко известны и
максимально прозрачны. Вместе с тем следует обратить особое внимание – эта проблема сегодня
существует, – чтобы ребёнок, который не поступил в такую школу или по каким-то причинам ушёл
из неё, не чувствовал себя ущербным.

У нас бывают случаи, когда, скажем, в школах искусств, в спортивных школах просто по
объективным данным ребёнок не может продолжать учёбу. Это не значит, что он стал хуже. А у
него возникает стресс. Поэтому очень важно, чтобы были созданы условия, при которых он мог
бы проявить таланты, продолжать проявлять свои таланты в условиях массовой школы.

Наконец, третье. Необходимо организовать единую систему управления процессом поиска и
сопровождения детей: создать сеть координационных советов (то, что Вами было сказано),
национальный совет, который мог бы координировать эту работу, и тот портал, о котором Вы
сказали, по работе с одарёнными детьми.

Собственно, эти положения в основном и зафиксированы в представленной концепции, которая
была разработана под руководством Вашего помощника Аркадия Владимировича Дворковича и
которая является, на наш взгляд, хорошей основой для работы в данном направлении.



Есть некоторые предложения, замечания, которые поступили в ходе обсуждения этой концепции.
Тут, например, есть необходимость включить в Концепцию вопросы более глубокой работы по
психолого-педагогической диагностике сопровождения одарённых детей. В принципе, конечно,
олимпиады не могут быть единственным способом отбора одарённых детей, есть и другие
подходы.

Есть требования, которые необходимы для внесения ряда изменений в полномочия федерального,
регионального уровней, в нормативною базу. И кроме этого, как Вы сказали, должен быть план
мероприятий по реализации концепции. Дмитрий Анатольевич, Вы сказали, что есть две недели.
Но если бы у нас был хотя бы месяц, мы могли бы дополнить обсуждение сегодня ещё неким
общественным обсуждением в интернете, как это было сделано в своё время с законом об
образовании. В любом случае, я считаю, к началу апреля и те замечания, которые возникают по
концепции, и план мероприятий могли бы быть уже доработаны, с тем чтобы в апреле он был
представлен, утверждён.

Д.МЕДВЕДЕВ: Андрей Александрович, я хочу понять, Вы хотите две недели просто обсуждать
концепцию? Во-первых, это очень мало, и даже нет ресурса соответствующего. Мы, можем,
конечно, и на вашем сайте всё это разместить, где угодно. То есть Вы хотите именно саму
концепцию обсуждать или как?

А.ФУРСЕНКО: На самом деле, Дмитрий Анатольевич, есть проблемы. Но я думаю, что не две
недели, месяц, так предварительно. Вы сказали две недели, я, значит, мы можем и без этого
обойтись.

Д.МЕДВЕДЕВ: То есть Вы меня корректируете. Понятно.

А.ФУРСЕНКО: Да. Но в чём проблема? Это тема, которая очень чувствительна для всех. И очень
важным мне представляется, что та концепция, которая сегодня предложена, за небольшими
добавлениями уже может и должна быть принята. Но очень важно, чтобы те заинтересованные
лица увидели её до момента подписания, потому что в любом случае будет реакция на неё, и,
может быть, поскольку тема интересная, дать возможность заинтересованным людям, чтобы они в
достаточно короткий срок могли бы дополнить, дать какие-то предложения и замечания. Это не
потребует большого срока.

Д.МЕДВЕДЕВ: Можно раздвинуть этот срок и до месяца, я принципиально не возражаю. Вопрос
в другом, вопрос в том, что, на мой вкус, месячное обсуждение – тоже маловато, если мы хотим
получить какой-то публичный эффект. Может быть, нам всё-таки сделать по-другому? Может, в
разумные сроки эту концепцию доработать, тем более что Вы сами признаётесь, что она уже
практически готова, а потом уже средства реализации этой концепции, в том числе тот план,
который у нас есть, набор этих инструментов под неё, вот этот комплекс мер обсудить вместе с
регионами и вообще вместе с заинтересованными лицами?

Давайте сейчас пообсуждаем, чтобы Вас не запирать.

А.ФУРСЕНКО: Доклад закончил.

Ещё раз хочу сказать, что на самом деле и концепция, и первое предложение по плану
мероприятий, на наш взгляд, находится в достаточно высокой степени готовности.

Д.МЕДВЕДЕВ: Спасибо, Андрей Александрович.

Уважаемые коллеги, коллеги-губернаторы и приглашённые сюда участники, пожалуйста, прошу
вас.

Пожалуйста, Олег Алексеевич.

О.БОГОМОЛОВ: Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые члены президиума Госсовета!
Уважаемые участники!

В своей работе, как и наши коллеги из других регионов, мы исходим из того, что каждый ребёнок
одарён, каждый в чём-то талантлив. И путь раскрытия таланта непрост, только единицы сегодня
достигают вершины самореализации и высокого общественного признания.

Полагаю, что есть в нашей области примеры, когда непростой путь восхождения прошли наши
молодые ребята, это гиревик – чемпион мира и Европы Константин Стрекаловских, чемпионки
России по тяжёлой атлетике Светлана Черемшанова и Алла Важенина. Не было легко по всему



пути лауреатам международных конкурсов «Мой друг – баян» участникам трио баянистов Петру
Бабину, Евгению Крашенинникову, Жене Боголюбову. Ныне они студенты Российской академии
музыки имени Гнесиных. Мы гордимся успехами наших юных интеллектуалов: Абдрашитова
Виталия – победителя Международной олимпиады по химии, сейчас он учится в Принстонском
университете США, Пушилкиной Кристины – победителя Всероссийской олимпиады по
литературе, сегодня обучается в МГИМО. Мы им помогали и дальше помогаем этим ребятам.

Безусловно, особое внимание мы уделяем детям, находящимся в трудной жизненной ситуации,
ребятам, которые проживают в сельской местности. И с этим расчётом у нас создана
инфраструктура по развитию интеллектуальной, спортивной одарённости, одарённости в сфере
культуры, искусства, в центре которой у нас специализированные учреждения нашего областного
значения.

В 2007 году мы открыли областной лицей для одарённых детей интернатного типа, в котором
учатся ребята со всей нашей области, в основном из сёл. Мы приглашаем их туда учиться, чтобы
дать им достойное образование, это талантливые ребята. Мы начинали с 80 воспитанников,
сегодня у нас в этом интернате обучаются уже 150 ребят с 8-го по 11-й классы, на следующий год
мы будем проводить уже работы и с 6-ми, 7-ми и 8-ми классами. На сегодня у лицеистов есть уже
хорошие результаты в учёбе, в творческих конкурсах, конференциях, олимпиадах. 100 процентов
выпускников нашего интерната поступают в вузы, больше половины 100-балльников в нашей
области по итогам ЕГЭ – это выпускники лицея. На базе лицея мы открыли, Дмитрий
Анатольевич, центр дистанционного обучения для одарённых детей из отдалённых сёл и
деревень. Это, пожалуй, единственная возможность качественно подготовиться к олимпиадам,
получить квалифицированную консультацию по многим вопросам, выходящим за рамки школьной
программы. Сегодня центры дистанционного обучения уже открыты в 10 райцентрах, и до конца
этого года мы завершим полностью, во всех 24 сельских районах будет дистанционное
образование.

Среди одарённых детей, безусловно, есть и дети-инвалиды, и важное место в системе работы с
одарёнными детьми занимает областная школа дистанционного обучения детей-инвалидов, где
сегодня по индивидуальным образовательным программам обучаются 137 детей. В учреждении
расширяется спектр направлений предпрофессионального обучения. В этом году мы планируем
перейти на следующий уровень – очно-заочное обучение детей-инвалидов, проживающих в
сельской местности, с приглашением их на недельные весенние и осенние сессии. Эти формы
работы позволили выпускникам школы Мокшеву Дмитрию и Рудневой Марине стать студентами
Московского независимого политологического университета, Яна Клименко стала студенткой
Санкт-Петербургского университета сервиса и экономики. Это ребята-инвалиды, которые сегодня
обучаются, талантливые ребята. Мы в области создали специализированные учреждения:
областной центр спортивной подготовки, областная специальная музыкальная школа.

Мне хотелось бы отметить, что все эти учреждения нуждаются, на наш взгляд, в информационном,
методическом и творческом обмене в рамках единого федерального образовательного
пространства. Если у нас в сфере спорта существует вертикаль, которая их объединяет, то
учреждения, работающие с интеллектуально одарёнными детьми, а также в сфере культуры и
искусства, сегодня существуют во многом разрозненно: часть из них находится в структуре вузов,
другая часть – в свободном плавании. В итоге нет системы информационно-методической
интеграции. Поэтому я предлагаю объединить специализированные учреждения по работе с
одарёнными детьми в единую федеральную информационно-образовательную сеть, что, на наш
взгляд, позволит создать эффективную федерально-региональную вертикаль с целью координации
деятельности таких учреждений, определение на федеральном уровне единой политики,
методологии формирования совместных планов работы.

В нашей области сложилась система конкурсных мероприятий, по итогам участия в которых из
бюджета мы выделяем адресную поддержку, именные премии, стипендии и гранты. Их получают
юные талантливые спортсмены, музыканты, художники, молодые учёные. При этом особое
внимание мы уделяем ребятам из малообеспеченных семей, воспитывающих одарённых детей,
они получают единовременные выплаты на компенсационные расходы, связанные с участием в
конкурсах, мероприятиях, профильных сменах, обучение в очных и заочных школах при ведущих
вузах страны.

В этой связи хочу поддержать предлагаемые меры по созданию федеральных программ адресной



помощи именно для одарённых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мы не
забываем и о наставниках одарённых детей, им тоже выделяем гранты и учителям,
подготовившим победителей олимпиад школьников, тренерам, которые подготовили лучших
спортсменов, преподавателям музыкальных школ, школ искусств, которые работают с юными
дарованиями.

Мы поддерживаем прозвучавшее сегодня предложение по созданию единого национального
реестра, свода банка данных именных стипендиатов, премий, грантов одарённым детям и
молодёжи. Мы в области такой банк ведём с 2006 года и регулярно его пополняем. У нас сегодня в
нём отражается траектория развития ребят. В банке сегодня имеется информация более чем о 3
тысячах одарённых детей в нашей области. Более 3 тысяч – это интеллектуальная одарённость, 1,5
тысячи – в сфере культуры и искусства, более 550 ребят, которые у нас идут по разделу в сфере
физической культуры и спорта.

Мы знаем, в каких вузах они учатся, участвуем в дальнейшей судьбе, помогаем даже тогда, когда
они обучаются в учебных заведениях, например, других регионов. Ребята, наши талантливые
земляки, учащиеся в музыкальной школе при Московской консерватории Шайназаров Руслан и
студентка Новосибирского университета Муравьёва Виктория обучаются за пределами области,
мы по-прежнему продолжаем их финансово поддерживать. Адресно и своевременно
правительством области была оказана помощь Белобородовой Марии, которая стала серебряным
призёром первенства Европы по тяжёлой атлетике, Хайбулоеву Фирдавсу – он стал серебряным
призёром Спартакиады учащихся России по греко-римской борьбе. И благодаря этим системным
мерам, мониторингу, посредством ведения банка мы постоянно держим наших одарённых детей и
талантливую молодёжь в поле зрения, находим возможность для оказания им помощи.

В этой связи, во-первых, необходимо объединение, на наш взгляд, федерального реестра банка
данных одарённых детей с региональными банками на межведомственной основе. Во-вторых, на
мой взгляд, необходим единый и чёткий федеральный критерий признания детской одарённости,
в том числе определение критерия включения в реестр банка одарённых детей. И, в-третьих,
необходимо утверждение минимального федерального пакета стандарта мер господдержки
одарённых детей, независимо от места жительства, который должен сохраняться при переезде в
другой субъект Российской Федерации.

И с другой стороны, Дмитрий Анатольевич, надо найти механизмы финансового взаимодействия
между регионами, которые являются сегодня донорами, поставщиками талантов для других
субъектов Российской Федерации. Это будет справедливо по отношению к тем регионам, которые
тратят значительный объём своих средств на поддержку одарённых детей, а потом по
объективным причинам теряют ценный человеческий капитал. Безусловно, мы вкладываем
ресурсы (это не пропадает зазря), создаём для этого необходимые условия. А в итоге более богатые
регионы сегодня перекрывают наши возможности, давая более выгодные финансовые
предложения. И примеров здесь тоже можно много приводить.

Положим, международный гроссмейстер по шахматам, неоднократный победитель Всемирной
шахматной олимпиады Сергей Рублёвский на протяжении многих лет выступает за Татарстан. Ну
платят больше – поехал туда. Семикратная абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу
Светлана Копанина выступает за Москву. Яна Романова – биатлонистка, член сборной страны,
она стартовала, выходила, попадала в сборную – из Курганской области. Николай Красников –
многократный чемпион мира по ледовому спидвею, сегодня выступает за Башкортостан.

Д.МЕДВЕДЕВ: Олег Алексеевич, знаете, я Вас слушаю. Мне кажется, это выглядит довольно
странно, что за стенания-то такие.

О.БОГОМОЛОВ: Нет, это не стенания.

Д.МЕДВЕДЕВ: Если они уезжают, значит, у вас нет условий. Создайте вы условия, чтобы они не
уезжали.

О.БОГОМОЛОВ: Дмитрий Анатольевич, мы просто столько поддержать, такую финансовую
поддержку оказать не в состоянии, положим, по сравнению с более богатыми регионами.

Д.МЕДВЕДЕВ: Понимаете, Москва всегда будет самым богатым регионом, и бояться нечего того,
что уедут. Из Москвы уезжают в другие места, уезжают в Кремниевую долину и так далее. Что же
нам теперь после этого не заниматься выращиванием талантов, что ли? Всё равно будут уезжать,



этого бояться, во-первых, не надо. Тот, кто захочет вернуться, тот вернётся, и никаких проблем с
этим не будет. И не нужно никого шантажировать, что я вот уеду, такой бесценный, и Россия
останется без меня. Это вопрос внутренних решений человека. Но задача властей – создавать
нормальные условия для самореализации. Понятно, есть региональные различия, есть разница в
уровне оплаты труда, но закрывать ничего нельзя, Вы же сами понимаете. Вот Вы список
упомянули, допустим, из определённого количества людей. Вы же не боитесь, что у вас этот
список есть.

О.БОГОМОЛОВ: Конечно.

Д.МЕДВЕДЕВ: Хотя некоторое время назад я помню разговоры о том, что мы не хотим создавать
подобные списки, потому что у нас всех талантливых людей после этого утянут, эти списки
объективно станут доступными, и все хорошие люди уедут или в Москву, или вообще за границу.
Работать надо в этом направлении. А то, что такое количество талантливых людей, так это очень
хорошо, это означает, что ваша земля не оскудела талантливыми людьми.

О.БОГОМОЛОВ: Дмитрий Анатольевич, я не об этом хотел сказать. Они переезжают, нет
вопросов, мы же не возражаем абсолютно. Но порой бывает, эти переезды, они вредят ребёнку. То
есть вот он сегодня с тренером идёт, занимается.

Д.МЕДВЕДЕВ: Вы чего, предлагаете запрещать переезды, что ли?

О.БОГОМОЛОВ: Не запрещать – мы должны внимательно к этим процессам подходить.

Д.МЕДВЕДЕВ: Уважаемые коллеги, мы не можем такие решения принимать без родителей, даже
если они кажутся спорными. Родители являются законными представителями детей до
достижения ими возраста совершеннолетия, и по понятным причинам они принимают такие
решения. Но, конечно, это обидно.

Я бы на другое обратил внимание на самом деле. Вот в чём, наверное, задача государства, так это
сделать так, чтобы деньги, которые мы тратим на образование, тратились с умом, и чтобы люди,
которые получают бесплатное образование, всё-таки это ценили.

Вот я в чем бы Вас поддержал, например. Если студент нашего бюджетного отделения,
получивший бесплатное образование, после этого уезжает куда-то, например, за границу работать,
это как минимум повод для того, чтобы поставить вопрос о том, на основании каких соглашений
он получил это высшее образование. Если ты учишься за свои деньги – всё понятно, а если ты
получаешь бюджетное образование… Конечно, невозможно запретить людям уехать в
современной жизни, в современном мире, но, мы неоднократно об этом говорили, крайне важно
оформлять такие отношения, может быть, соответствующими договорами, которые будут
фиксировать взаимные обязательства сторон: государства в лице соответствующего университета,
с одной стороны, и лица, которое получает бесплатное образование за счёт бюджетных средств.
Понятно, он не крепостной, он не привязан к этим местам, но он должен понимать, что какую-то
часть своих знаний он обязан отдать Отечеству своему.

Ладно, спасибо.

О.БОГОМОЛОВ: Спасибо, Дмитрий Анатольевич.

В.ЮРЧЕНКО: Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги!

Сегодняшний вопрос, который рассматривается на заседании президиума Государственного
совета, чрезвычайно актуален и важен и с точки зрения конкурентоспособности страны. Конечно
же, этот вопрос сегодня нельзя решить без продуктивной системы, работающей на раскрытие
потенциала одарённых детей. И эта система должна быть, безусловно, по всем направлениям: и
спорт, и культура, и искусство, и наука.

Отталкиваясь от анализа сложившейся практики и учитывая опыт и мировой, и у нас в стране, мы
должны сегодня перенастроить эту систему для получения максимально эффективной работы с
одарёнными детьми. Вот Олег Алексеевич говорил о том, что сегодня ряд ребят уезжают из
регионов, это неплохо, но, безусловно, опыт, который есть у нас, в Новосибирской области, мне
кажется, тоже позволяет не запрещать выбирать место для учёбы или занятий тем или иным
любимым делом ребёнку и в то же время нести ответственность.

Дмитрий Анатольевич, мы заключаем такие контракты (по контрактной подготовке), выбрали



приоритетные направления – это агропромышленный комплекс, поскольку там нужно обновление
кадров, а второе – для подготовки по базовым, перспективным отраслям для авиастроения, для
биотехнологий, поскольку мы сегодня начали строить биотехнопарк в области. Мы заключаем
контракты и проплачиваем в вузах. Человек вместе с родителями подписывает контракт, что он
обязуется отработать в этой отрасли. И уже есть прецедент, когда три человека по объективным
причинам (одна девушка вышла замуж и ей пришлось уехать, они оплатили эту сумму и выбрали
место там, где им сегодня по семейным обстоятельствам необходимо работать и жить).

На сегодня, конечно же, нужно популяризацию олимпиад и конкурсов вывести, наверное, на
более серьёзный уровень, но здесь главное не потерять и то, чтобы эти олимпиады не захлестнули
своей массовостью, и, соответственно, не снизился престиж участия в этих олимпиадах.

Мы в области с 2010 года в 31 школе организовали 60 классов для углублённого изучения физики,
математики и химии. Более полутора тысяч ребятишек разных параллелей занимаются сегодня в
этих классах углублённого изучения этих предметов, там норматив в три раза выше, чем по
обычному стандарту. И это даёт эффект, у нас очень большое количество ребят побеждают, кстати,
на олимпиадах, всероссийских олимпиадах, международных олимпиадах. Популяризация именно
таких инженерно-технических дисциплин очень хорошо сказывается на подготовке ребят в
университетах, и в Новосибирском государственном университете. Они быстрее всего
вписываются в систему коммерциализации разработок, они сегодня стали резидентами в
технопарке, который реально начал работать всего два года. До этого мы строили, сейчас они
стали уже такими очень продвинутыми, хорошими специалистами.

На сегодня, конечно же, необходимо и развитие одарённости у ребят всё-таки связывать с тем,
чтобы они были востребованы в экономике. Вы уже отметили в начале нашего заседания, что
сегодня нужно, чтобы бизнес заказывал этих специалистов именно под свои задачи, которые он
видит в развитии того или иного предприятия, организации. Здесь необходимо готовить для
своей экономики, а не только для того, чтобы кто-то выбирал другую страну. Конечно,
перемещение нельзя ограничивать, но всё-таки мы должны свои ресурсы в первую очередь
направлять, для того чтобы эти ребята работали здесь. Но для этого нужны условия, нужна
хорошая заработная плата, хороший социальный защищённый пакет, и тогда никто никуда не
уедет. Примеры возвращения уже есть, у нас в Новосибирск уже вернулся ряд учёных, и сегодня
они работают.

Те предложения, которые сформулированы рабочей группой, безусловно, показывают, Дмитрий
Анатольевич, что необходимо создавать программу, нужно объединять усилия и местных органов
власти по развитию одарённых и финансированию школ, и областных, региональных властей, ну
и, безусловно, наверное, и федеральные программы должны быть. Поэтому принятие
государственной программы по развитию и поддержке одарённых детей, я думаю, очень
актуально. Спасибо.

Д.МЕДВЕДЕВ: Спасибо.

Василий Алексеевич, я в принципе со всем согласен, кроме одного. Вы сказали: никто никуда не
уедет. Всё равно будут уезжать. Послушайте, американцы уезжают из своей страны, которая весьма
продвинута с точки зрения образования, в другие страны. Это нормально, это и есть то, что
называется, мобильностью кадров. Вопрос в том, чтобы возвращались и чтобы уезжали именно
для того, чтобы набраться новых навыков, вот что главное, а не в том, чтобы были привязаны к
своим родными пенатам и никуда не дёргались.

Спасибо.

Кто хотел бы ещё? Пожалуйста, прошу.

Н.ЦУКАНОВ: Дмитрий Анатольевич, я коротко тогда.

Мы просто предлагаем для решения отмеченных проблемных вопросов в докладе рабочей группы
Госсовета включить следующее: налоговое послабление для предприятий-инвесторов,
работающих с талантливой молодёжью; налоговое стимулирование посредством установления
налоговых льгот для предприятий, инвестирующих сферу образования.

В концепции было такое предложение, но Министерство финансов Российской Федерации
официально не поддержало предложение об освобождении от налогообложения части прибыли,
направленной на цели дарения в форме возмещения налога на прибыль.



Также мы предлагаем обучение тьюторов на базе федеральных вузов (тоже поддерживаем это
предложение); сезонные выезды учёных крупных федеральных научных центров субъектов для
проведения выездных сессий и обмена опытом с коллегами из регионов. Создание единого
портала Вы уже озвучили – это очень хорошая инициатива, которую поддержали, я так понимаю,
все присутствующие коллеги. И, безусловно, в свою очередь, мы предлагаем поддержать Вашу
идею о развитии Международного молодёжного образовательного комплекса «Балтийский Артек»
как инновационной площадки по работе с талантливой молодёжью.

И ещё есть программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на
2009–2013 годы. К сожалению, наш университет (БФУ имени И.Канта) в эту программу не попал.
Но в то же самое время правительство области в прошлом году пригласило целый институт из
Ханты-Мансийска – Институт прикладной информатики и математической геофизики в
Калининград. Мы выделили 40 квартир. Они в полном составе приехали: профессорско-
преподавательский состав, есть и аспиранты, желающие дальше продолжать работу. И для
строительства общежитий или жилья для этих аспирантов всё-таки закрепить их на территории
Калининградской области, потому что мы считаем, что инновационный кластер может
развиваться именно у нас. И для этого есть основа, есть и инвесторы – то, о чём я ранее говорил.

Прошу Вас поддержать включение нашего БФУ имени И.Канта в эту программу, в строительство
дома. Мы 50 процентов готовы взять на себя, Дмитрий Анатольевич.

Д.МЕДВЕДЕВ: В принципе это, конечно, такая тема достаточно частная, тем не менее давайте
проанализируем, что можно сделать и по университету имени И.Канта. Хорошо.

Пожалуйста, Арсен Баширович.

А.КАНОКОВ: Если можно, я очень коротко хотел бы остановиться на одном из направлений по
отбору и поддержке талантливой молодёжи – это подготовка управленческих кадров.

Мы для поднятия экономики решили создать кадровый резерв и сделали республиканскую
целевую программу – программу Президента КБР по подготовке кадров для экономики КБР на
2007–2011 годы, продлили до 2015 года. И мы обучили за этот период немного, около 140 человек,
и на это профинансировали 180 миллионов рублей. Я поддерживаю то, о чём мы говорили, мы
сделали контрактную форму, и в случае, если человек закончил, он должен пять лет отработать в
экономике Кабардино-Балкарии или же в принципе в случае компенсации, возврата денег тех,
которые мы потратили, он имеет право быть свободным от этого контракта.

Но сейчас мы изменили эту программу, нам в первое время, если мы набирали общих
специалистов по менеджменту, сейчас набираем по заказу министерств тех специалистов,
которых нам сегодня очень не хватает, особенно в развитии агропромышленного комплекса,
сельского хозяйства, инноваций и технологий, которые сегодня появились. И нам очень остро не
хватает специалистов, тех, которые должны работать в других условиях. Поэтому просто как
пример хочу привести наш опыт, может быть, и другие регионы это делают. Мы где-то
закладываем 400 миллионов рублей до 2015 года из различных источников, в том числе
привлекаем источники средства работодателей. Хотел рассказать, как мы решаем этот вопрос у нас
в республике.

Дмитрий Анатольевич, есть эффект: эти люди, молодые люди возвращаются, и мы видим, как они
с зарубежными компаниями работают: тепличные хозяйства, капельное орошение садов, мясное
животноводство, молочное. Мы видим, что такие специалисты, конечно, для экономики нужны, и
надо этим заниматься.

И, если можно, хотел бы одно предложение внести. В разделе 4 концепции говорится о создании
национального реестра международных мероприятий, участие в которых будет поддерживаться
государством. Мы считаем необходимым создание подобного национального реестра
всероссийских мероприятий, так как это позволит упорядочить мероприятия, проходящие на
всероссийском уровне, исключить дублирование, особенно интеллектуально направленных,
повысить качество их проведения. Обеспечение государственной поддержки мероприятий,
вошедших в национальный реестр всероссийских мероприятий, позволит большему количеству
детей и молодёжи принимать в них участие. При условии создания национального реестра
всероссийских мероприятий целесообразно также создание единого электронного банка учёта
достижений учащихся России, принимающих участие в мероприятиях реестра.



Спасибо за внимание.

Д.МЕДВЕДЕВ: Спасибо.

Хорошо, давайте подумаем и в отношении такого реестра.

Александр Петрович, пожалуйста.

А.КОЗЛОВ: Спасибо, Дмитрий Анатольевич.

Уважаемые участники заседания президиума!

Сегодня Российское государство поставило перед собой цель опережающего инновационного
развития во всех сферах нашей жизни. Поэтому, я считаю, поддержка талантливой молодёжи – это
стратегическая задача. Это работа ответственная и системная, я считаю, на федеральном уровне
Вами, Дмитрий Анатольевич, дан старт по очень многим инициативам в этой сфере.

Несколько слов по Орловской области. Сегодня в нашей области мы в программы по поддержке
талантливой молодёжи включили практически все уровни власти и все виды образовательных
учреждений. Мы создали 79 научных обществ школьников, в которых занимаются 2,5 тысячи
человек, мы создали областную школу одарённых детей, число обучающихся на сегодняшний день
– до 500 человек. По программе модернизации образования с января запустили систему
дистанционного обучения. Это позволит развивать интеллектуальный потенциал одарённых
детей вне зависимости от места жительства и социального положения семьи. Внедрение этой
системы мы полностью финансируем из областного бюджета.

При ведущих университетах созданы школы и образовательные центры для одарённых детей и
молодёжи, такие как школы юных химиков, физиков, международный центр подготовки по
информационным технологиям и ряд других. Действует у нас совет молодых учёных и
специалистов, одной из основных целей которого является пропаганда научно-технического
творчества молодёжи.

Одним словом, много делается в этой сфере. Вместе с тем, уважаемый Дмитрий Анатольевич, всё-
таки предстоит сделать значительно больше и в рамках реализации инициативы «Наша новая
школа», и в рамках программы модернизации образования.

В этой связи я хотел бы озвучить ряд предложений, может быть, некоторые из них нашли бы
отражение в концепции, которую мы сегодня обсуждаем.

Первое, на наш взгляд, может быть, нужно предусмотреть необходимые преференции для
победителей конкурсов профессионального мастерства из числа обучающихся в учреждениях
начального и среднего профессионального образования при их поступлении в профильные вузы.

Считаю, что такие конкурсы по сравнению с олимпиадами по общеобразовательным предметам,
как правило, более точно определяют одарённость в определённой сфере деятельности. Поэтому
мы считаем необходимым разработать механизм для предоставления льгот победителям и
призёрам данных конкурсов.

Второе. Может быть, есть смысл создать единый федеральный сайт, на котором будет
своевременно размещаться информация об условиях участия во всероссийских конкурсных
мероприятиях, результаты всех олимпиад, конкурсов и фестивалей. В настоящее время нет
возможности, например, получить доступ к архиву заданий прошлых лет; по завершении конкурса
проанализировать свою работу, ознакомившись с работами победителей и призёров, особенно это
касается творческих конкурсов. Это ставит всё-таки под сомнение публичность проведения
конкурсных мероприятий и прозрачность процесса проверки работ участников. Кроме того, на
едином информационном сайте можно было бы предусмотреть работу консультационного раздела
и форума участников. Здесь же считаем правильным создать, может быть, интернет-журнал для
родителей одарённых детей и педагогов, работающих с детьми данной категории. Сайты сейчас
кто угодно может создавать, это понятно, но поскольку речь идёт об ответственности перед
детьми и родителями, некая официальная составляющая здесь, может быть, имеет место.

Третье. Нужен федеральный координационный совет, регулирующий и систематизирующий
деятельность школ для одарённых детей. Такой совет нужен для организации сотрудничества
руководителей школ, обмена опытом и выработки стратегии развития данного направления
работы с детьми.



Мы считаем, необходимо разработать механизмы государственной поддержки одарённых детей и
молодёжи с ограниченными возможностями здоровья. Разрабатывая такие механизмы, наряду с
увеличением количества вовлечённых в систему дистанционного обучения представителей
данной категории требуется предусмотреть выплату государственных стипендий для детей из
малообеспеченных семей. Может быть, есть смысл расширить сеть очных и очно-заочных и
дистанционных общеобразовательных учреждений для одарённых детей.

Предлагаем при каждом ведущем вузе создать школу для одарённых детей по типу школы имени
А.Н.Колмогорова при МГУ. Приём в такие школы осуществлять на основании конкурсного отбора.
Причём необходимо предусмотреть обучение для определённых категорий одарённых детей за
государственный счёт.

Может быть, есть смысл снизить стоимость оргвзносов, Дмитрий Анатольевич, за участие в
ежегодных всероссийских конкурсах, олимпиадах. Я из практики знаю, что наличие оргвзноса во
многих случаях не позволят многим талантливым детям принять участие.

Д.МЕДВЕДЕВ: Александр Петрович, это что за оргвзнос? Я, честно сказать, не очень понимаю,
что это такое.

А.КОЗЛОВ: Это не по линии Минобразования.

Д.МЕДВЕДЕВ: Я не про МГУ в данном случае. Я хотел бы уточнить.

А.ФУРСЕНКО: На всероссийских олимпиадах нет оргвзносов. Дайте, пожалуйста, информацию,
о чём идёт речь.

А.КОЗЛОВ: Олимпиады-то не только всероссийские проходят.

Я.КУЗЬМИНОВ: Вот у нас с Садовничим нет никаких оргвзносов.

А.КОЗЛОВ: Есть, оргвзносы, есть, есть. Я знаю точно, что они есть.

А.ФУРСЕНКО: У меня огромная просьба тогда дать информацию.

Д.МЕДВЕДЕВ: Вот эти оргвзносы, извините, Андрей Александрович, у меня вызывают большие
сомнения. Это, мне кажется, что на самом деле плата за победу как раз. Это скорее плата за победу.
И это выглядит очень сомнительно. Вы действительно дайте информацию Андрею
Александровичу.

А.КОЗЛОВ: Хорошо.

Д.МЕДВЕДЕВ: Или мне, я прокурору передам.

А.КОЗЛОВ: Я считаю, это надо отменить.

Д.МЕДВЕДЕВ: Зачем такие олимпиады, которые сопровождаются активными поборами какими-
то, что это за олимпиада такая? На что там собирать? Зачем собираются деньги «на Провал»?
Помните известную фразу из известной книги?

А.КОЗЛОВ: Помню.

Д.МЕДВЕДЕВ: Вот и зачем собираются деньги на олимпиаду?

А.КОЗЛОВ: Но тем не менее такие случаи есть. И я считаю, мы с Андреем Александровичем
пообсуждаем, может быть, их вообще надо отменить.

Д.МЕДВЕДЕВ: Олимпиады или оргвзносы?

А.КОЗЛОВ: Может быть, и такие олимпиады надо отменить.

Д.МЕДВЕДЕВ: Олимпиады с такими оргвзносами – я Вас, кстати, полностью поддерживаю –
нужно отменить, потому что это похоже на мошенничество. Не знаю, о чём Вы говорите,
информацию передайте, пожалуйста, Министру или, если нужно, прокурору.

Ещё была фраза у Александра Петровича про архивы прошлых лет, это что?

А.ФУРСЕНКО: По Всероссийской олимпиаде архивы точно есть, что касается так называемых
вузовских олимпиад, то надо, наверное, выяснить (вот Виктор Антонович председатель этого
совета), но, по-моему, архивы тоже вывешиваются.

В.САДОВНИЧИЙ: Задачи вешаем на сайте.



Д.МЕДВЕДЕВ: Виктор Антонович, несколько слов скажите просто, что и как, по Вашему
мнению, потому что Вы действительно активно этим занимаетесь, у Вас там наиболее известная
олимпиада, потому что МГУ – ведущий вуз. Пожалуйста.

В.САДОВНИЧИЙ: Дмитрий Анатольевич, действительно, сразу про олимпиады я хочу сказать,
что они возникли четыре года назад, когда возникла необходимость всё-таки не потерять
талантливых ребят в связи с новыми способами поступления в вузы. И надо сказать, что, на мой
взгляд, олимпиады вузовские себя оправдали. Примерное число участников ежегодно 500 тысяч, в
этом году – 700 тысяч. Их всего 77, они высокого уровня, они контролируются и Министерством,
и общественностью, и победители олимпиад – это всего два процента от числа участников, всего.
И в принципе здесь не в льготе дело, а вопрос идёт о выявлении способных ребят, если говорить
об олимпиадах.

Дмитрий Анатольевич, если можно, я ещё одну фразу скажу. Я вообще считаю, как человек,
наблюдавший многие годы поиск талантливых ребят, что главное для страны – это иметь систему,
которая видит траекторию каждого способного человека, начиная с села, начиная с семьи и
заканчивая университетом и даже устройством потом на работу. Не будь такой системы, будет
рваться хотя бы в одном месте – мы не решим эту задачу.

Что для этого важно? Для этого важно, чтобы, начиная с первого класса и начиная с любого села,
посёлка, района, семья видела путь, каким образом её талантливый ребёнок может себя
попробовать. Таким хорошим способом являются школы для одарённых детей при ведущих
университетах. У нас есть Колмогоровка. Сейчас мы за свой счёт строим Ломоносовскую
гимназию примерно на 500 человек талантливых ребят со всей России – уже не только по
математике, но и по другим предметам. Такие школы типа Колмогоровской должны быть при
других ведущих университетах. После поступления в вуз этих ребят надо наблюдать.

Был такой случай: выпускники школы-интерната имени А.Н.Колмогорова, поступая на мехмат и
считая, что они всё знают, становились отстающими и даже отчислялись. Надо, чтобы в
университетах была система сопровождения талантливых ребят, вплоть до их становления
учёными или выпускниками, успешно идущими на работу. Таким образом, это должна быть
система. А нерв этой системы – учитель, учитель-наставник. И должна быть особая программа. Не
каждый учитель может работать с талантливыми. Их немного: всего несколько процентов
учителей, которые могут работать с талантливыми. Вот их надо и учить, собирать на летние курсы,
посылать на повышение квалификации при ведущих университетах, в эти школы для одарённых.
Это целая система.

И ещё два дополнения, Дмитрий Анатольевич. Вы год назад дали согласие на проведение
всероссийских фестивалей науки. Сейчас эти фестивали науки очень успешно шагают, миллион
ребят участвует. Я считаю, что фестивали науки должны быть включены в нашу концепцию,
потому что это молодёжь, это школьники, причём они настроены не на абстрактные победы,
теоремы, а на изделия, то есть это или робот, или рисунок, и так далее. Я считаю, что фестивали
науки в каждом регионе должны быть, и они должны быть одной из систем поиска талантливых
ребят.

И ещё информация. В Истре Вы дали указание провести олимпиаду по истории российской
государственности. Вот я хочу доложить, что на сегодняшний день две тысячи школьников
участвовали в олимпиаде по истории российской государственности, 15 регионов. Дмитрий
Анатольевич, и была бы просьба: хорошо, если бы Вы с победителями этой олимпиады
встретились как с победителями олимпиады, которую Вы предложили в Истре провести.

Д.МЕДВЕДЕВ: Спасибо за приглашение. Я, естественно, если получится по трафику рабочему, с
удовольствием встречусь, это мне просто самому интересно.

Хочу сказать, как раз Аркадий Владимирович открыл сайт Всероссийской олимпиады, здесь
содержатся задания, просто файл открывается, пожалуйста, за 2011 год, задания для проведения
олимпиады (во всех классах, естественно) за 2010 год. Всё есть, всё открывается по Всероссийской
олимпиаде. Так что в том, что касается вот таких олимпиад, всё в порядке, всё открыто, прозрачно,
и можно понять, что происходило. Если говорить о каких-то специальных случаях, давайте
разбираться, потому что у нас вузов много, и некоторые из них, – я об этом неоднократно говорил,
нечего стесняться, – нельзя и университетом-то назвать, это стыдоба. Значит, надо просто
разбираться, кто там и что делает.



Спасибо, Виктор Антонович. Только одну фразу ещё прокомментирую, насчёт траектории
сопровождения любого таланта. Я, конечно, с этим абсолютно согласен. В общем, знаете, если
хотите, это часть просто нашей общечеловеческой культуры, потому как так получилось, у нас даже
семейных историй-то почти нет. То есть в течение довольно значительного времени люди
вынуждены были скрывать, кто у них предки, откуда они появились, чем занимались, потому что
страна была разделена по классовому признаку, и даже те вещи, которые, может быть, были
известны в начале ХХ века, к концу ХХ века просто исчезли. А что уж говорить о траекториях
развития таланта? Но сейчас это всё под силу, потому что, во-первых, появились новые средства
фиксации, новые средства мониторинга. Раньше всё это нужно было где-то там, в книгах,
учитывать, потом это всё исчезало, горело, а сейчас всё это, естественно, заводится в банк данных
и может быть использовано в любой момент времени. Сама по себе эта идея абсолютно
правильная, потому что это действительно история развития успеха, история развития одного
человека. В принципе полезная тема была бы.

Вы хотели, прошу Вас.

А.НЕМОВ: Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги!

Я просто хотел сказать, что в своё время, когда я тренировался, меня мама одна воспитывала.
Нужно всё-таки поощрять, наверное, родителей в той или иной степени. Думаю, что в этом плане
нужно нам тоже поработать. С Аркадием Владимировичем мы говорили на эту тему. Считаю, что
здесь нужно нам вместе как-то создать максимальные условия для родителей, которые в одиночку
воспитывают детей, чтобы дети занимались спортом. Это лично моя идея. Извините, что я,
может, что-то неправильно сказал. Спасибо большое.

Д.МЕДВЕДЕВ: Нет, Алексей Юрьевич, Вы правильную тему подняли, это касается и спорта, и
образования, потому как, чего скрывать, кода у ребёнка неполная семья в силу разных причин, ему
труднее воспользоваться всеми возможностями: и спортивными, и образовательными. Но это в
конечном счёте как раз вопрос мониторинга талантливых детей, одарённых и физически, и
имеющих хорошие результаты в области наук, образования. Есть ли здесь какой-то универсальный
рецепт? Наверное, нет, потому что по понятным причинам иногда это, может быть, нужно, иногда
не очень нужно, но обращать внимание на то, что, допустим, ребёнок тот или иной воспитывается
в неполной семье, нужно обязательно и оказывать содействие. Я считаю, что это нужно делать
абсолютно на региональном уровне или на муниципальном уровне, просто выделить
дополнительные деньги иногда.

А.НЕМОВ: Я с четвёртого класса начал ездить на сборы. И нам раньше давали талоны, я их
отоваривал и приносил маме зарплату, она 120 рублей получала, а я 67 ей приносил. Это
стимуляция определённого типа. Мне просто хочется это озвучить, потому что это очень сложный
был процесс для меня лично и для моей мамы. Но тем не менее мы вышли из этого достойно.

Спасибо.

Д.МЕДВЕДЕВ: Спасибо.

В отношении форм стимулирования, это опять же, на мой взгляд, вопрос абсолютно
индивидуальный. Сейчас нет талонов в том виде, в котором они были. Наверное, и слава богу,
потому что это признак неразвитой вообще жизни. Другое дело, что мы талантливых спортсменов
просто должны и материально поддерживать, мы это делаем в рамках различных программ, в
рамках различных грантов, Вы сами всё знаете. Членов сборных мы отдельно поддерживаем, и
региональных сборных, и тем более федеральных сборных.

В.ПОНЯВИН: Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые члены президиума Госсовета!

Мы принимали участие в обсуждении концепции, так как уже 12 лет занимаемся Дельфийскими
играми – это проект по поиску, поддержке, становлению молодых талантов в области искусства.
На наш взгляд, в концепции отражены все основные вопросы, но, на мой взгляд, можно усилить
роль общественных объединений в работе с талантливой молодёжью, так как и в культуре, и
особенно в спорте, их большое количество, и они имеют колоссальный опыт по работе с
талантливой молодёжью.

Несколько слов о нашей организации. Мы с 1999 года проводим Всероссийские молодёжные
Дельфийские игры, возраст участников 10–25 лет, есть три возрастные группы. И мы имеем такой
опыт, когда человек начинал в младшей возрастной группе, потом он перешёл в старшую, и



сегодня он выигрывает конкурс Чайковского, становится солистом разных крупных учреждений
культуры. С самого начала мы избрали в проведении Дельфийских игр элемент
соревновательности, это очень важно для молодёжи, и нам это даёт возможность очень сильно
продвигать эти игры.

Также мы определились, что мы берём классическую, народную и современную составляющие
искусства. Сегодня у нас в стране мы отработали 42 номинации, начиная фортепиано, скрипкой,
заканчивая граффити, фотографией, вэб-дизайном, модой, искусством воспитания (мы в
последний раз взяли такую номинацию).

Сегодня можно сказать большое спасибо присутствующим министрам: Министру культуры,
Министру образования и Министру спорта, туризма и молодёжной политики, потому что со
многими мы с самого начала начали эту работу совместно. Мы в течение всех 10 лет проводим
эти все мероприятия при большой поддержке этих министерств, а также и других министерств, с
которыми мы взаимодействуем.

Нам удалось за это время создать многоступенчатую систему, то есть у нас есть муниципальные
отборы, есть малые Дельфийские игры в субъектах и есть всероссийский Дельфийский финал. Ну и
удалось, сегодня где-то более 5 тысяч юношей и девушек, которые занимаются творчеством,
участвуют в этих играх. Нам удалось определить международный уровень. Сейчас наша сборная
участвует во Всемирных Дельфийских играх, и уже проведено шесть игр государств – участников
СНГ. Уровень игр очень высокий, очень высокий уровень профессионализма жюри, система
критериев и оценок тоже высокая, что позволяет, как я и сказал, людям, которые выигрывают
Дельфийские игры, в дальнейшем достигать больших успехов.

Сегодня мы считаем, что игры являются ярким примером социальной инновации. И в связи с
этим хотели бы просить Вас в Концепцию на рассмотрение всё-таки внести раздел, который
связан с общественными организациями.

Д.МЕДВЕДЕВ: Что надо внести-то? Вы скажите конкретно, Владимир Николаевич.

В.ПОНЯВИН: Конкретно: кругом говорится о роли государственных учреждений: развивать
институты, развивать, а здесь можно развивать общественные инициативы, как, в принципе, в
Концепции и сказано. Виктором Антоновичем было сказано по поводу фестиваля. Мы хотели,
чтобы были включены Дельфийские игры, потому что это тоже позволяет разветвлять форму
поиска. В области культуры.

Д.МЕДВЕДЕВ: Понятно. Я не возражаю.

Просто, на мой взгляд, любая фраза должна влечь за собой какие-то правовые последствия. Если
Вы готовы это сформулировать, я возражать не буду против того, чтобы это внести в Концепцию,
но не ради того, чтобы лишний раз сказать о том, что хорошо, что есть общественные
организации, а если это будет влечь конкретные юридические последствия и даст возможность
лучше использовать потенциал общественных организаций.

В.ПОНЯВИН: Мы дадим такие предложения.

Д.МЕДВЕДЕВ: Договорились.

В.ПОНЯВИН: Спасибо.

Д.МЕДВЕДЕВ: Обращаюсь к министрам: есть ли какие-то дополнения, соображения? Что-то
хотите сказать? Или всё прозвучало уже? И другие коллеги, здесь присутствующие, конечно.
Пожалуйста.

А.АВДЕЕВ: Дмитрий Анатольевич, здесь совершенно справедливо говорилось о детских школах
искусств. Мы по Вашему поручению с Андреем Александровичем Фурсенко наиболее пристально
занимались ими в последнее время. Удалось через дополнения в закон назвать их не
дополнительным, а предпрофессиональным образованием. Сейчас работаем над подтягиванием
средней заработной платы учителей детских школ искусств к учителям обычной школы. Но
появились сложности.

Д.МЕДВЕДЕВ: Какие?

А.АВДЕЕВ: Детские школы искусств финансируются из бюджетов регионов. Мы разослали всем
губернаторам письма с просьбой дать нам год, начиная с которого будут преподаватели детских



школ искусств финансироваться так же, как и преподаватели обычных школ. Половина регионов
не ответили, а половина ответивших регионов сказали, что они в ближайшее время это сделать не
могут. Таким образом, зависает вот эта разница в оплате.

И второе. Большая просьба, там, где есть, а есть они везде, детские школы искусств, не переводить
их в департамент либо в Министерство образования, сохранить в региональной подчинённости
Министерства культуры.

Д.МЕДВЕДЕВ: Спасибо, Александр Алексеевич.

Да, прошу Вас.

К.ПОЗДНЯКОВ: Добрый день, Дмитрий Анатольевич! Добрый день уважаемые коллеги!

Я представляю молодёжный комитет «Деловой России» и хотел бы тезисно предложить меры,
которые, по нашему мнению, были бы достойны вашего внимания.

Первое – это поддержка и стимулирование процесса трудоустройства талантливых молодых
специалистов-выпускников. Сегодня прозвучала позиция о частичном освобождении от налога на
прибыль тех предприятий, которые инвестируют вузовскую экономику. У нас предложение
следующее: предоставление различных льгот предприятиям, прежде всего несырьевой
инвестиционной направленности, принимающим на работу выпускников учебных заведений.
Здесь можно изучить мировой опыт как снижения ЕСН, единовременной выплаты, например, как
во Франции, а также снижение налогового бремени НДФЛ на самих выпускников на
определённый период с целью стимулирования притока кадров в высокотехнологичные
несырьевые отрасли.

Второе – повышение уровня образования и компетенции молодёжи путём предоставления
возможности обучения в ведущих мировых вузах, предоставление возможности кредитования с
минимальными процентами, возможно, грантов абитуриентам, самостоятельно поступившим в
топ-20 мировых вузов. Также распространить действие этой программы на талантливых молодых
учёных, аспирантов и докторантов.

Третье. Проведение конкурсов инновационных проектов и стартапов. Здесь достаточно много
делается, но предлагается консолидация усилий власти, бизнеса и общественных организаций с
целью максимальной мобилизации потенциала молодых предпринимателей и выявления
наиболее талантливых из них, сделав прежде всего упор на региональный аспект, так как в
больших городах у ребят, в общем-то, гораздо больше возможностей проявить себя.

Четвёртое. Необходимость создания среды, позволяющей выращивать инновационные кадры.
Построение в регионах инновационных молодёжных кластеров, своего рода «мини-Сколково», и
сформировать из них кластерную межрегиональную сеть, которая будет являться площадкой для
коммуникаций стейкхолдеров и будет капитализировать развитие инновационной экономики
России. Как вариант в рамках предстоящего саммита АТЭС можно начать на базе ДВФО с целью
дальнейшего решения проблемы заселённости и привлечения талантливых молодых учёных. Для
эффективной организации такого рода кластерной сети необходимо создание организационной
структуры с вовлечением как бизнес-среды, так и академического сообщества.

И, наконец, ряд ремарок по материалам, которые были разосланы нам к сегодняшнему заседанию.
В них отмечены следующие проблемы: отсутствие межведомственного взаимодействия, нет
взаимодействия и координации работы госорганов, гражданского, бизнес-сообщества на
различных уровнях, утечка талантливых «молодых мозгов», не нашедших достойного применения
своего таланта в регионе или стране. Отсутствие системы управления процессом сопровождения
талантливой молодёжи, которая позволит ей полноценно самореализоваться в различных сферах
деятельности страны.

Несмотря на перечисленное выше, проблемой талантливой молодёжи кто только не занимается и
по линии государственных органов и общественных организаций! Но, как часто это бывает, у семи
нянек дитя без глазу. Необходимо создание структуры с привлечением представителей
министерств, ведомств, бизнес-сообщества, общественных организаций с целью консолидации
разрозненных усилий и достижения синергетического эффекта в решении озвученных выше
проблем.

Что касается проблемы утечки «молодых мозгов», то здесь скорее просьба к Вам, Дмитрий



Анатольевич, и к вам, господа губернаторы. Обращаемся как вузовское сообщество, в том числе к
административному ресурсу, чтобы те кадровые проекты и социальные лифты, которые зачастую
существуют только на бумаге, наконец-то заработали, и кадровая политика государства стала
формироваться не по принципам непотизма, толерантности и лояльности, а всё-таки по
профессиональным качествам. И тогда, думаю, проблема бегства интеллектуального капитала из
страны будет решена. Ведь, коллеги, как бы пафосно это ни звучало, решим проблемы молодёжи,
не только талантливой, – ответим на вопрос, есть ли у нас с вами будущее и у нашей страны в
целом.

Спасибо за внимание.

Д.МЕДВЕДЕВ: Спасибо. Хоть Вы и сказали «как бы это пафосно ни звучало», прозвучало на
самом деле пафосно, именно так. Тем не менее очень важно, чтобы наши предприниматели
занимались именно поддержкой молодёжи.

Уважаемые коллеги, я сейчас подведу короткий итог нашей дискуссии. Хочу, во-первых, сказать,
что рад, что она проходила весьма заинтересованно. Казалось бы, тема, в общем, во-первых, уже
поднималась, во-вторых, она и федеральная, и региональная, и муниципальная, но тем не менее
практически все выступавшие губернаторы и другие коллеги проявили к ней интерес. Меня это
радует, потому что это действительно наше будущее.

Несколько замечаний по детским школам искусств. Те сложности, о которых только что министр
сказал, необходимо преодолеть. Я обращаюсь ко всем губернаторам, для того чтобы они свои
предложения сделали, как они готовы будут, через какое время и в каких объёмах этой проблемой
заниматься, потому что дальше терпеть этот разрыв в оплате труда практически невозможно,
потому что мы можем просто потерять квалифицированные кадры среди тех, кто сегодня
преподаёт в этих самых школах.

По поводу различных идей по грантовой поддержке, по поддержке учителей, по некоторым
другим формам стимулирования. Хотел бы, чтобы окончательные предложения Министерство
образования и науки подготовило, а Правительство рассмотрит эти предложения. В целом,
конечно, необходимо всё это продолжать, вводить и новые формы поддержки. Всё, что мы делали
за последние годы, хотел бы сказать об этом предельно прямо, оказалось в достаточной мере
эффективно. Я не говорю, что это стопроцентное попадание – нет, конечно, но в целом все
системы поощрения, стимулирования заработали, и информацию об этом я имею даже не от
руководителей системы образования, а просто от тех лиц, которые получали соответствующие
формы поддержки. Надо их совершенствовать, надо создавать новые.

По поводу обсуждений в интернете и срока для доработки уже высказался. В принципе, можем
увеличить до месяца, давайте это сделаем, раз Министерство просит. Но само обсуждение я всё-
таки предлагаю построить на двух треках, можем и месяц что-то пообсуждать, но впоследствии
предлагаю обсудить и с формой реализации, чтобы у нас обсуждение самой концепции не
продолжалось бесконечно, иначе понятно, чем это закончится.

По поводу налоговых форм стимулирования, различного рода идей и предложений. Ну вы
понимаете, насколько всё это всегда сложно для государства, какие это всегда вызывает эмоции у
Министерства финансов, у других ведомств, которые отвечают за экономическую
сбалансированность, за состояние макроэкономических показателей государства, тем не менее нам
что-то придумывать надо. Поэтому я всё-таки в этом плане поддержал бы то, что прозвучало, не в
смысле конкретного набора идей, а в смысле необходимости найти какой-то инструмент, который
бы всё-таки стимулировал и поиск молодых талантов, и развитие новых образовательных
программ, и, в общем, всё, о чём сегодня здесь говорили.

Пожалуй, всё. По конкретным позициям, которые поднимались коллегами, я уже комментарий
тоже давал.

Да, Андрей Александрович, пожалуйста.

А.ФУРСЕНКО: Просьба ещё, Дмитрий Анатольевич.

Д.МЕДВЕДЕВ: Слушаю.

А.ФУРСЕНКО: Может быть, Вы дадите поручение или обращение к Общественной палате – там
есть как раз три комитета: по спорту, по искусству, по образованию, – чтобы они, может быть,
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включились в процесс общественного обсуждения.

Д.МЕДВЕДЕВ: Конечно. Но, я надеюсь, Общественная палата у нас здесь присутствует, да. И уж
кому-кому, как не Общественной палате в этом принимать участие. Я надеюсь, что даже и без
нашего сигнала Общественная палата этим будет заниматься.

Спасибо большое. До встречи.
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