
ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии при 
Президенте Российской Федерации по развитию системы поиска и 
поддержки талантливых детей и молодежи и совершенствованию 

проведения единого государственного экзамена 

от 20 июля 2011 г. № 1 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 
члены комиссии 

ПРИГЛАШЕННЫЕ 

Нарышкин С Е . 

Дворкович А.В., Поллыева Д.Р., 
Астраханцева Е.Ю., Балыхин Г.А., 
Беренфельд Б.С, Глебова Л.Н., 
Демин В.М., Драгункина З.Ф., 
Дулинов М.В., Духанина Л.Н,, 
Зелькова Л.Г., Кузнецов А.И., 
Литвиненко B.C., Петров А.Е., 
Положевец П.Г., Рожнов О.А., 
Садовничий В.А., Семенов А.Л., 
Сирош И.И., Случ М.И., 
Стриханов М.Н., Тоневицкий А.Г., 
Шамликашвили Ц.А. 

Когатько Д.Г., Кузьминов Я.И., 
Левицкая А.Ю., Метелькова Е.И., 
Неретин О.П., Шарков А.С, 
Шадаев М.И. 

I. О работе с одаренными детьми и молодежью в сфере науки, 
образования, культуры, спорта и молодежной политики и предложениях 

по её совершенствованию 

(Дулинов М.В., Рожнов О.А., Неретин О.П.) 

ВЫСТУПИЛИ: Нарышкин С.Е., Дворкович А.В., Садовничий В.А., 
Кузьминов Я.И., Семёнов А.Л., Стриханов М.А., Балыхин Г.А., 
Драгункина З.Ф. 

Заслушав и обсудив доклады Дулинова М.В., РожноваО.А. и 
Неретина О.П. по данному вопросу, 

ж. 
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РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о работе с одаренными 
детьми и молодежью в сфере науки, образования, культуры, спорта и 
молодежной политики. 

2. Создать рабочую группу по формированию 
общенациональной системы поиска и поддержки талантливых детей и 
молодежи с участием представителей Минобрнауки России, 
Минкультуры России, Минспорттуризма России и иных 
заинтересованных органов власти и организаций. Руководителем рабочей 
группы назначить помощника Президента Российской Федерации 
А.В. Дворковича. 

Срок - до 1 августа 2011 г. 

3. Рабочей группе по формированию общенациональной 
системы поиска и поддержки талантливых детей и молодежи 
(Дворкович А.В.) разработать проект концепции интеграции 
эффективных механизмов поиска и поддержки талантливых детей и 
молодежи в общенациональную систему, проект соответствующего 
комплекса мер по её реализации и предложения по созданию интернет-
портала для педагогов, детей и их родителей в целях их информационно-
аналитического и научно-методического обеспечения. 

Срок - до 1 марта 2012 г. 

4. Российскому союзу ректоров (Садовничий В.А.) совместно с 
Ассоциацией ведущих вузов Российской Федерации (Кропачев М.Н.) 
изучить успешный опыт внутривузовского сопровождения одаренной 
молодежи и представить предложения по его внедрению во всех вузах 
России. 

Срок - до 1 декабря 2011 г. 

5. Минобрнауки России (Дулинов М.В.) совместно с Минфином 
России и Ассоциацией ведущих вузов Российской Федерации 
(Кропачев М.П.) представить предложения по совершенствованию 
организации, структуры и финансирования очной аспирантуры. 

Срок - до 1 октября 2011 г. 

П. О проведении единого государственного экзамена в 2011 году 

(Глебова Л.Н., Кузьминов Я.И.) 

ВЫСТУПИЛИ: Нарышкин С.Е., Духанина Л.Н., Садовничий В.А., 
Беренфельд Б.С., Положевец П.Г., Левицкая А.Ю., Балыхин Г. 



Заслушав и обсудив доклады Глебовой Л.Н. и Кузьминова Я.И., 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию ходе проведения Единого 
государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2011 году. 

2. Минрегиону России (Басаргин В.Ф.), Минобрнауки России 
(Дулинов М.В.) и Рособрнадзору (Глебова Л.Н.) представить 
предложения по исключению результатов ЕГЭ из оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. 

Срок - до 1 октября 2011 г. 

3. Рособрнадзору (Глебовой Л.Н.) совместно с Общественной 
палатой Российской Федерации: 

провести анализ нарушений, выявленных в 2011 г. в рамках работы 
«горячей линии», и подготовить комплекс мер по их профилактике и 
предупреждению; 

организовать общественное обсуждение в сети Интернет 
направлений дальнейшего совершенствования процедуры проведения 
ЕГЭ и представить обобщенные предложения. 

Срок - до 1 октября 2011 г. 

4. Минобрнауки России (Дулинов М.В.) совместно с 
Ассоциацией ведущих вузов Российской Федерации (Кропачев М.Н.) 
представить предложения по включению в индикаторы программ 
развития ведущих университетов параметров по работе с одаренными 
детьми и молодежью. 

Срок - до 1 октября 2011 г. 

5. Рособрнадзору (Глебова Л.Н.), Минобрнауки России 
(Дулинов М.В.) проработать предложения Общественной палаты 
Российской Федерации по совершенствованию ЕГЭ и в случае 
целесообразности дополнить план реализации поручения Президента 
Российской Федерации Д.А.Медведева №Пр-914 от 10 апреля 2011 г. 

Срок - до 15 сентября 2011 г. 

6. Рабочей группе по развитию компьютерной системы ЕГЭ 
(Шадаев М.И.) принять участие в контроле за реализацией Плана 
мероприятий по совершенствованию порядка проведения единого 
государственного экзамена на 2011 - 2013 годы, утвержденного 
Президентом Российской Федерации (№ Пр-941 от 10 апреля 2011 г.). 

Срок - постоянно. 



7. Контрольному управлению Президента Российской 
Федерации (Чуйченко К.А.) провести проверку надежности и 
безопасности функционирования информационной системы ЕГЭ, в том 
числе защиты ее данных от несанкционированного доступа и изменений 
и доложить о результатах на следующем заседании Комиссии. 

Срок - до 15 сентября 2011 г. 

Председатель Комиссии при 
Президенте Российской Федерации по 
развитию системы поиска и поддержки 

талантливых детей и молодежи и 
совершенствованию проведения 

единого государственного экзамена С.Е.Нарышкин 

28 июля 2011 г. 

№ А4-10541 



К О М М Е Н Т А Р И Й 
председателя Комиссии при Президенте Российской Федерации 

по развитию системы поиска и поддержки талантливых детей и молодёжи 
и совершенствованию проведения единого государственного экзамена 

СЕ. Нарышкина по итогам заседания Комиссии 20 июля 2011 года 

На заседании Комиссии 20 июля рассмотрен доклад Рособрнадзора о ходе и 
предварительных результатах проведения ЕГЭ в 2011 году и дана общая оценка 
сложившейся ситуации с прохождением учащимися государственной итоговой 
аттестации. 

Детальный «разбор полетов» Комиссия проведет в сентябре, когда будут 
получены исчерпывающие данные, в том числе, по результатам проверки 
Рособрнадзором поступивших от родителей и детей жалоб на нарушения при 
проведении экзамена. При этом в обязательном порядке будут проанализированы 
обращения, поступившие на «горячую линию» Общественной палаты, а также 
случаи, которые вызвали большой общественный резонанс. Вся информация будет 
систематизирована и тщательным образом изучена. На ее основе будет подготовлен 
комплекс мер по предотвращению в будущем повторения этих случаев. 
Необходимые поручения даны Рособрнадзору. Результаты этой работы будут 
размещены в открытом доступе. 

Одновременно Рособрнадзору дано поручение запустить отдельный сайт для 
обсуждения в профессиональном сообществе школьных учителей предложений по 
дальнейшему совершенствованию процедуры проведения ЕГЭ. К концу 2011 года 
эти мнения должны быть обобщены и представлены в Комиссию. Поиск способов 
решения проблем, стоящих сегодня перед ЕГЭ, не должен быть исключительной 
прерогативой экспертов, входящих в состав Комиссии. 

Также в связи с большим количеством претензий, высказываемых к работе 
информационной системы ЕГЭ, и многочисленными жалобами на продажу через 
Интернет доступа к материалам тестов предстоящего экзамена Контрольному 
управлению Президента Российской Федерации дано поручение провести проверку 
надежности и безопасности функционирования системы, в том числе защиты ее 
данных от несанкционированного доступа и изменений. 

Одновременно как членами Комиссии, так и приглашенными экспертами, 
участвующими в заседании, был высказан целый ряд предложений о 
совершенствовании ЕГЭ, в их числе - передача функции организации проведения 
экзамена от Рособрнадзора независимым или создаваемым государством 
специализированным агентствам оценки качества образования. Однако это 
предложение, обозначенное в ходе дискуссии «с голоса», на заседании Комиссии не 
обсуждалось, поскольку данный вопрос требует серьезной дополнительной 
проработки и изучения. Рособрнадзору дано поручение обобщить все высказанные 
мнения и представить предложения о необходимости дополнения действующего 
плана мероприятий по совершенствованию ЕГЭ на следующем заседании 
Комиссии. 


