
В Бурятии обсудили проблемы развития образования и науки 

В Улан-Удэ прошел круглый стол "Развитие образовательной 

инфраструктуры в регионах  как условие  и ресурс обеспечения качества и 

доступности образования". Организаторами выступили Комитет по 

образованию и науке Государственной Думы и Народный Хурал Республики 

Бурятия. В Бурятию приехала представительная делегация депутатов 

Государственной Думы во главе с председателем Комитета Вячеславом 

Никоновым, а также депутаты законодательных органов государственной 

власти сибирских регионов, Нижегородской, Тамбовской и Калужской 

областей, Якутии и Карелии.  

Основное внимание на круглом столе было уделено вопросам 

повышения качества современного образования, формирования 

образовательной инфраструктуры на муниципальном и региональном 

уровнях. Для Бурятии острой проблемой является ликвидация в школах 

третьей смены. Своими силами республике решить ее очень трудно. Отрадно, 

что председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав 

Никонов заявил, что финансовая помощь республике будет оказана. 

Обсуждение проблем под руководством депутатов Государственной 

Думы продолжилось на 4 секциях, на которых рассматривались вопросы 

материально-технической базы, кадрового и методического обеспечения, 

обеспечения безопасности  

В  Центре восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН 

состоялась встреча ученых республики с В. Никоновым. Рассматривались 

вопросы реформирования российской науки, взаимодействия государства и 

Российской академии наук, формирования эффективной системы поддержки 

всех стадий жизненного цикла знаний – от возникновения идеи до 

исследований, разработок и производства продукции. Ведущие ученые 

Бурятии обратили внимание на необходимость усиления взаимодействия 

научной общественности и органов государственной власти в условиях 

продолжающегося реформирования российской науки. 



 

Наибольшую дискуссию вызвало обсуждение проекта Федерального 

закона  «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в 

Российской Федерации». Перед разработчиками данного законопроекта 

стоит задача по созданию принципиально нового документа, который бы не 

просто обеспечивал реализацию Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации, но формировал бы современные 

взаимоотношения науки, экономики и общества. Вместе с тем, по мнению В. 

Никонова и ученых Бурятии,  проект закона далек от совершенства и требует 

значительной корректировки. 

 

       

Справка: 

Вячеслав Алексеевич Никонов — советский и российский историк, 

писатель, политолог, государственный и политический деятель,  

депутат Государственной думы VI и VII созывов от «Единой России», 

председатель Комитета по образованию и науке. Член Президиума 

Генерального совета партии «Единая Россия». Являлся 

депутатом Государственной думы I созыва. Доктор исторических наук, 

декан факультета государственного управления МГУ. Один из первых 

знатоков телеклуба «Что? Где? Когда?». Внук В.М. Молотова. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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