Путин рассказал, что будет со сферой образования к 2024 году

Глава государства поручил ввести Россию в ТОП-10 стран по уровню образования.

7 мая 2018 года состоялась инаугурация Президента России Владимира Путина. В своем
выступлении он осветил основные цели и задачи, которые стоят перед различными
ведомствами на ближайшие годы. В частности, Министерству образования поручено
совершить прорыв в области образования, введя Россию в ТОП-10 стран мира по уровню
и качеству образования.

Соответствующее поручение прописано в указе «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
которое опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в сфере образования необходимо ввести новые
эффективные технологии и методы обучения, а также создать работающую систему
выявления и поддержки юных талантов. В планах к 2024 году создать и запустить не
менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на базе вузов и научных
организаций.

Согласно тексту документа на официальном сайте Кремля, речь идет о том, что к
2024-му году уровень российского общего образования должен достичь глобальной
конкурентоспособности, также по качеству образования Россия должна войти в десятку
ключевых мировых стран.
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Отметим, что за последние годы в области образования произошли существенные
позитивные изменения, которые подтверждает успешное участие российских вузов в
мировых рейтингах. Из недавних достижений стоит отметить вхождение 379 вузов во
всемирный рейтинг университетов UniRank,
10 российских вузов
в ТОП-500 лучших мировых университетов рейтинга Round University Ranking (RUR),
11 российских вузов
в ТОП-100 рейтинга Times Higher Education (THE).
В связи со вступлением на пост Президента России Правительство РФ ушло в отставку.
Обязанность кабмина уйти в отставку в полном составе после вступления в должность
президента предусмотрена статьей 116 Конституции России. Обычно после этого
премьер-министр, его заместители и министры переходят в статус "временно
исполняющих обязанности" до формирования нового кабинета.

Не позднее, чем через неделю после выбора и утверждения кандидата на должность
премьер-министра, он представляет президенту предложения о структуре федеральных
органов исполнительной власти, а также предлагает кандидатуры вице-премьеров и
федеральных министров. Ранее в средствах массовой информации появилась
информация о потенциальном министре образования. Как утверждает издание
ФедералПресс, на посту министра образования действующую главу ведомства Ольгу
Васильеву сменит Елена Шмелева .
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