15 мая произошло событие, которое ждали и бурно обсуждали в научном мире в
последние дни – президент РФ Владимир Путин подписал указ о структуре нового
правительства. Отныне вместо Министерства образования и науки будет работать два
отдельных ведомства: Министерство просвещения, отвечающее за общее, среднеспециальное и профессиональное образование, и Министерство науки и высшего
образования, в компетенцию которого входят все вопросы, касающиеся деятельности
высших учебных заведений, научных учреждений, развития науки в стране и пр.
Согласно Указу, Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации получает следующие функции: «по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования и
соответствующего дополнительного профессионального образования, научной, научнотехнической и инновационной деятельности, нанотехнологий, развития федеральных
центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов,
интеллектуальной собственности (за исключением нормативно-правового регулирования
вопросов, касающихся контроля, надзора и оказания государственных услуг в сфере
правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ
для электронно-вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных
микросхем, в том числе входящих в состав единой технологии, товарных знаков, знаков
обслуживания, наименований мест происхождения товаров), в сфере социальной
поддержки и социальной защиты обучающихся, молодежной политики, а также функции
по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере
высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального
образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности, включая
деятельность федеральных центров науки и высоких технологий, государственных
научных центров, уникальных научных стендов и установок, федеральных центров
коллективного пользования, ведущих научных школ, национальной исследовательской
компьютерной сети нового поколения и информационное обеспечение научной, научнотехнической и инновационной деятельности».
Министерство науки и высшего образования планируется напрямую подчинить
правительству РФ. За образованием и наукой будет надзирать отдельный орган –
специальная Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Федеральное
агентство научных организаций будет упразднено; его функции по нормативно-правовому
регулированию и оказанию государственных услуг в соответствующей сфере
деятельности, а также функции по управлению имуществом отойдут Министерству науки
и высшего образования РФ.
Официальной информации о том, кто возглавит вновь образовавшиеся
министерства, пока нет.
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