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Дайджест Статей 

 
Средний балл ЕГЭ у зачисленных абитуриентов МГУ составил 88 баллов 
http://tass.ru/obschestvo/3508574 

Средний балл ЕГЭ у зачисленных абитуриентов МГУ имени М. В. Ломоносова составил 

88 баллов, сообщили в четверг в пресс-службе университета по итогам первой волны 

зачислений… 

 

 
К Статье 

 

 

 

В российских регионах появятся региональные ассоциации учителей химии 
http://минобрнауки.рф/новости/8616В новом окне 

Российская академия образования при поддержке Минобрнауки России провела съезд 

представителей ассоциаций учителей химии. Мероприятие прошло на базе 

Московского педагогического государственного университета. Партнером РАО в 

организации этого… 
 

К Статье 

 

 

Футболисты из Красноярского детского дома стали победителями чемпионата 

мира по футболу 
http://минобрнауки.рф/новости/8613В новом окне 

Футбольный клуб «Тотем» Красноярского детского дома № 1 одержал победу на 

чемпионате мира по футболу среди команд детских домов. Всего в чемпионате мира, 

который проходил в Варшаве, принимали участие 29 команд со всех континентов… 

 

 
К Статье 

 

 

Губернатор Кубани постановил открыть казачьи классы с 1 сентября во всех 

школах края 
http://tass.ru/obschestvo/3507082 

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев постановил открыть казачьи 

классы во всех школах Кубани с 1 сентября. Об этом глава края сообщил на Совете 

атаманов Кубанского казачьего войска… 

 

 
К Статье 
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Задай вопрос министру образования и науки РФ Дмитрию Ливанову 
http://www.edu.ru/news/education/zaday-vopros-ministru-obrazovaniya-dmitriyu-livano/ 

Родителей школьников приглашают задавать вопросы на Общероссийском 

родительском собрании с участием министра образования и науки Дмитрия Ливанова. 

Для Минобрнауки России Общероссийское родительское собрание – это… 

 
К Статье 

 

 

Выбрано 7 проектов развития Российского движения школьников в регионах 
http://www.edu.ru/news/novosti-regionov/vybrano-7-proektov-razvitiya-rossiyskogo-dvizheniy/ 

На Всероссийском молодежном образовательном форуме «Балтийский Артек» 

завершились практические занятия по формированию стратегии развития отделений 

«Российского движения школьников» (РДШ) в регионах... 

 
К Статье 

 

На Балтийском Артеке разработали стратегический план развития Российского 

движения школьников 
http://минобрнауки.рф/новости/8612В новом окне 

30 июля 2016 г. в Калининградской области завершился первый образовательный 

форум для молодых учителей, в ходе которого состоялись практические занятия по 

формированию стратегии развития отделений Российского движения школьников в… 

 
К Статье 

 

 

Российская команда завоевала 3 золотые медали и заняла второе общекомандное 

место на Международной химической олимпиаде среди школьников 
http://минобрнауки.рф/новости/8611 

Сборная команда российских школьников завоевала 3 золотые и 1 серебряную медали 

на 48-й международной химической олимпиаде, проходившей с 23 июля по 1 августа в 

г. Тбилиси Республики Грузии. Двое наших участников Александр 

Жигалин (Москва)… 
 

К Статье 

 

 

В Тамбове детсадовцев лишили витаминов 
http://www.resobr.ru/news/58887-qqn-16-m8-03-08-2016-v-tambove-detsadovtsev-lishili-vitaminov 

Прокуратура провела проверку тамбовского детского сада по просьбе родителей. Мамы 

и папы воспитанников сочли, что в дошкольном учреждении организация питания 

находится на низком уровне. Сотрудники ведомства исследовали блюда и выявили 

нарушения… 

 
К Статье 

http://www.edu.ru/news/novosti-regionov/vybrano-7-proektov-razvitiya-rossiyskogo-dvizheniy/
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Воспитанники детского сада в Ростовской области изучают домашних питомцев 
http://www.resobr.ru/news/58886-qqn-16-m8-03-08-2016-vospitanniki-detsada-v-rostovskoy-oblasti-izuchayut-domashnih-pitomtsev 

Проект «Наши домашние питомцы» был реализован в детском саду с помощью 

библиотечных работников. В гости к дошколятам пришли и настоящие животные: 

попугай, хомячок и кролик. Дети пообщались с животными и узнали много нового об 

их повадках, особенностях режима… 

 
К Статье 

 

 

Директор школы в Советске сдала школьный автобус на металлолом 
http://www.menobr.ru/news/58899-qqn-16-m8-03-08-2016-direktor-shkoly-v-sovetske-sdala-shkolnyy-avtobus-na-metallolom 

Как выяснила проверка прокуратуры, осенью 2013 года директор образовательной 

организации обратилась за помощью к своему знакомому. По её просьбе он отвёз в 

пункт приёма металлолома автобус ПАЗ-3205, который находился на балансе школы. 

После сдачи… 

 
К Статье 

 

 

Рособрнадзору рекомендовано раскрывать информацию о результатах ЕГЭ по 

конкретным школам и предметам 
http://www.edu.ru/news/egegia/rosobrnadzoru-rekomendovano-raskryvat-informaciyu-/ 

Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки рекомендовано 

раскрывать информацию о результатах Единого государственного экзамена по 

конкретным школам и предметам, сообщает пресс-служба Открытого правительства... 

 
К Статье 
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К Статье 
 

Средний балл ЕГЭ у зачисленных абитуриентов МГУ составил 88 баллов 
http://tass.ru/obschestvo/3508574 

Самым популярным по соотношению количества 

бюджетных мест на число поданных заявлений 

стал факультет мировой политики, где конкурс 

составил 40 человек на место 

 

Средний балл ЕГЭ у зачисленных абитуриентов 

МГУ имени М. В. Ломоносова составил 88 баллов, 

сообщили в четверг в пресс-службе университета 

по итогам первой волны зачислений. 

"Первые итоги приемной кампании продемонстрировали рост среднего балла ЕГЭ у 

зачисленных абитуриентов первой волны - 88 баллов. Самый высокий средний балл у 

абитуриентов на факультете иностранных языков и регионоведения (96 баллов), 

факультете фундаментальной медицины (95 баллов), факультете биоинженерии и 

биоинформатики (95 баллов)", - отметили в пресс-службе. 

Лидерами по количеству заявлений стали факультеты естественнонаучных 

направлений. Больше всего заявлений абитуриенты принесли на механико-

математический факультет (более 4 тысяч), физический факультет (около 2 тысяч) и на 

факультет вычислительной математики и кибернетики (более 1,7 тысяч). Всего 

абитуриенты в МГУ подали более 27 тысяч заявлений. 

Самым популярным по соотношению количества бюджетных мест на число поданных 

заявлений стал факультет мировой политики, где конкурс в 2016 году составил 40 

человек на место. Средний конкурс по всем факультетам в этом году - 7 человек на 

место. 

"Осенью мы вручим около 7 тысяч студенческих билетов бакалаврам-первокурсникам, 

о которых уже сегодня можно сказать, что это будущая научная, политическая и 

экономическая элита нашей страны", - отметил ректор МГУ имени М.В. Ломоносова 

академик Виктор Садовничий. 

Всего в МГУ 3 785 бюджетных мест. В первую волну зачислено 2 488 абитуриентов 

(80% от основного приема). 704 человека зачислили без экзаменов по основной квоте 

(инвалиды, сироты) и целевому набору. Осталось зачислить 593 человека. 
 

 

К Дайджесту Статей 

 

 

В российских регионах появятся региональные ассоциации учителей химии 
http://минобрнауки.рф/новости/8616 

Российская академия образования при поддержке Минобрнауки России провела съезд 

представителей ассоциаций учителей химии. Мероприятие прошло на базе 

Московского педагогического государственного университета. Партнером РАО в 

организации этого события выступила Ассоциация учителей и преподавателей химии. 

http://tass.ru/obschestvo/3508574
http://минобрнауки.рф/новости/8616
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Съезд позволил объединить усилия 

педагогического сообщества по модернизации и 

развитию школьного химического образования, 

совершенствованию его содержания и 

профессиональных компетенций учителей химии 

с учетом современных социально-экономических 

условий развития общества. 

Мероприятие собрало более 200 участников из 40 

субъектов Российской Федерации. Учителя химии 

и биологии составили две трети его делегатов. 

Кроме того, в работе съезда принимали участие руководители региональных 

ассоциаций и их представители, научные сотрудники исследовательских организаций, 

специалисты институтов повышения квалификации и развития образования, 

методисты, заведующие кафедрами по профильным дисциплинам, преподаватели 

вузов, студенты, представители издательств. 

Итогом съезда стало принятие резолюции, в которой, участники обратились к органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, с просьбой поддержать инициативы 

по созданию региональных ассоциаций учителей химии, а также деятельность уже 

работающих на региональном и муниципальном уровнях общественно-

профессиональных сообществ учителей химии. 

 
К Дайджесту Статей 

 

 

Футболисты из Красноярского детского дома стали победителями чемпионата 

мира по футболу 
http://минобрнауки.рф/новости/8613 

Футбольный клуб «Тотем» Красноярского детского 

дома № 1 одержал победу на чемпионате мира по 

футболу среди команд детских домов. Всего в 

чемпионате мира, который проходил в Варшаве, 

принимали участие 29 команд со всех континентов. На 

групповом этапе красноярские ребята обыграли 

Ирландию, Словению, Сербию, Палестину, Таиланд. В 

четверти финала им удалось обойти Украину, в 

полуфинале – Венгрию, а в решающем матче россияне 

одержали победу по пенальти над сборной Франции. 

Отстаивать честь клуба было доверено самым перспективным и добившимся 

наилучших показателей в тренировочном процессе игрокам. Благодаря личностным 

качествам и спортивным достижениям ребята смогли пройти отбор в команду для 

участия на чемпионате мира. Самым младшим из них, Антону Донцову и Александру 

Потешкину по 14 лет. Капитаном команды является 16-летний нападающий Павел 

Галкин, тренирующийся в клубе уже с 2010 года. 

http://минобрнауки.рф/новости/8613
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Команду поздравил с успехом губернатор Красноярского края Виктор Толоконский  и 

председатель Попечительского совета Красноярского детского дома № 1, президент 

футбольного клуба «ТОТЕМ», Сергей Горбунов, который и выступил организатором 

поездки. 

Минобрнауки России поздравляет юных спортсменов и желает всему юному составу 

футбольного клуба «Тотем» новых побед! 

 
К Дайджесту Статей 

 

 

Губернатор Кубани постановил открыть казачьи классы с 1 сентября во всех 

школах края 
http://tass.ru/obschestvo/3507082 

По мнению губернатора, воспитывать 

юных казаков нужно не акциями и 

парадами, а системно 

 

© Валерий Матыцин/ТАСС 

КРАСНОДАР, 3 августа. /ТАСС/. 

Губернатор Краснодарского края 

Вениамин Кондратьев постановил 

открыть казачьи классы во всех 

школах Кубани с 1 сентября. Об этом 

глава края сообщил на Совете 

атаманов Кубанского казачьего войска. 

"Мной принято решение ввести во всех школах края казачьи классы", - цитирует 

Кондратьева пресс-служба администрации края. По мнению губернатора, воспитывать 

юных казаков нужно не акциями и парадами, а системно, они "должны понимать, что 

они казаки, образование должно быть казачьим". 

По словам вице-губернатора, атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды, в 

крае сейчас создано более 1 700 казачьих классов, в которых учится порядка 40 тысяч 

детей. Всего в реестре числятся 43 тыс. кубанских казаков, примерно десятая часть из 

них состоит на госслужбе. Казаки занимаются охраной правопорядка, помогают 

охранять государственную границу и бороться с незаконным оборотом наркотиков, 

занимаются ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций. 

 
К Дайджесту Статей 

 

Задай вопрос министру образования и науки РФ Дмитрию Ливанову 
http://www.edu.ru/news/education/zaday-vopros-ministru-obrazovaniya-dmitriyu-livano/ 

Фото: пресс-служба Министерства образования и науки РФ 

Родителей школьников приглашают задавать вопросы на Общероссийском 

родительском собрании с участием министра образования и науки Дмитрия Ливанова. 

Для Минобрнауки России Общероссийское родительское собрание – это возможность 

http://tass.ru/obschestvo/3507082
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получить обратную связь, услышать мнение 

родителей, узнать о наиболее волнующих 

вопросах и оценить эффективность 

реализуемых проектов и программ. 

Мероприятие состоится в последние дни 

августа. Вопрос министру можно задать здесь.  

Третье Общероссийское родительское 

собрание пройдет в формате 

видеоконференции с прямыми включениями 

из регионов России. На часовом туре будут 

учтены вопросы, заданные онлайн через сайт 

министерства. 

Первое собрание состоялось в 2014 году на базе столичной школы №91. Тогда с 

Дмитрием Ливановым по видеоконференцсвязи смогли пообщаться родители 

школьников из Москвы, Новосибирска, Вологды и Оренбурга. 

В 2015 году второе Общероссийское родительское собрание расширило географию. 

Вопросы министру задали родители из 10 российских регионов, а центральной 

площадкой стал Многопрофильный лицей №1501. 

 
К Дайджесту Статей 

 

 

Выбрано 7 проектов развития Российского движения школьников в регионах 
http://www.edu.ru/news/novosti-regionov/vybrano-7-proektov-razvitiya-rossiyskogo-dvizheniy/ 

На Всероссийском молодежном образовательном 

форуме «Балтийский Артек» завершились 

практические занятия по формированию стратегии 

развития отделений «Российского движения 

школьников» (РДШ) в регионах. Об этом 

сообщает пресс-служба Российского союза 

молодежи.  

В течение пяти дней 18 команд, состоящих из 

председателей и координаторов региональных 

отделений РДШ, а также представителей 

«пилотных» школ, сформулировали ключевые позиции развития отделений в субъектах 

России и получили представление о деятельности школьной детской общественной 

организации. 

«Работая в малых группах, молодые педагоги детально проработали архитектуру 

деятельности организации, которая включает систему управления, систему развития 

актива, социальное проектирование, привлечение ресурсов, PR деятельность 

общественной организации и ее культуру», - отметил эксперт практикума, член РСМ 

Владимир Остапчук. 

Члены жюри выбрали семь наиболее перспективных проектов молодых специалистов. 

Именно их материалы рекомендованы для работы в регионах. 

http://минобрнауки.рф/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.edu.ru/news/novosti-regionov/vybrano-7-proektov-razvitiya-rossiyskogo-dvizheniy/
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Всероссийский молодежный образовательный форум «Балтийский Артек» проходит с 

14 июля по 9 августа 2016 года на территории Калининградской области. Одной из 

ключевых тем образовательной площадки стало развитие Российского движения 

школьников в регионах. 

 
К Дайджесту Статей 

 

 

На Балтийском Артеке разработали стратегический план развития Российского 

движения школьников 
http://минобрнауки.рф/новости/8612 

30 июля 2016 г. в Калининградской области 

завершился первый образовательный форум 

для молодых учителей, в ходе которого 

состоялись практические занятия по 

формированию стратегии развития отделений 

Российского движения школьников в 

регионах. 

Первая профильная площадка для 

самореализации специалистов сферы 

образования объединила 350 молодых 

педагогов, председателей и координаторов 

региональных отделений и представителей пилотных школ Российского движения 

школьников, заместителей по воспитательной работе школ и вожатых в возрасте от 18 

до 30 лет из всех регионов Российской Федерации. Участники сформулировали 

ключевые позиции развития отделений и получили представление о деятельности 

школьной детской общественной организации. 

«Работая в малых группах, молодые педагоги детально проработали архитектуру 

деятельности организации, которая включает систему управления, систему развития 

актива, социальное проектирование, привлечение ресурсов, PR, деятельность 

общественной организации и ее культуру», – отметил эксперт практикума Владимир 

Остапчук. 

На официальном закрытии смены «Молодые учителя» состоялось вручение 

сертификатов на получение грантов «Конвейера проектов», сумма которых в этом году 

составила 100, 200 и 300 тысяч рублей. 33 молодых специалиста, получили гранты на 

реализацию инициатив по работе со школьниками и вовлечению их в социальную 

практику. 

Справочно 

Всероссийский молодежный образовательный форум «Балтийский Артек» проходил с 

25 июля на территории Калининградской области. Ключевой темой образовательной 

площадки стало развитие Российского движения школьников в регионах. 

Форум проводился по поручению Президента Российской Федерации Владимира 

Путина и прошел при кураторстве Управления Президента Российской Федерации по 

общественным проектам. Организаторами выступили Федеральное агентство по делам 

молодежи, Общественная палата Российской Федерации и Роспатриотцентр. Партнер 

http://минобрнауки.рф/новости/8612
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смены – Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников». 

 
К Дайджесту Статей 

 

 

 

Российская команда завоевала 3 золотые медали и заняла второе общекомандное 

место на Международной химической олимпиаде среди школьников 
http://минобрнауки.рф/новости/8611 

Российская команда завоевала 3 золотые 

медали и заняла второе общекомандное место 

на Международной химической олимпиаде 

среди школьниковПресс-служба Минобрнауки 

России 

Сборная команда российских школьников 

завоевала 3 золотые и 1 серебряную медали на 

48-й международной химической олимпиаде, 

проходившей с 23 июля по 1 августа в г. 

Тбилиси Республики Грузии. Двое наших 

участников Александр Жигалин (Москва) 

иИван Шершнев (Санкт-Петербург) вошли в шестерку лучших олимпийцев, 

показавших наивысшие результаты. Обладателем золотой медали также стал Булат 

Курамшин(Казань), серебряную медаль в копилку сборной принесла Ульяна 

Ходаева (Москва). В неофициальном командном зачете Россия заняла 2-е 

место, уступив лишь сборной Китая. 

Всего в олимпиаде участвовало 264 школьника из 68 стран мира. Своим выступлением 

российские школьники в очередной раз доказали высокий уровень подготовки и знаний. 

В ходе олимпиады также состоялись выборы в Международный олимпийский комитет, 

который осуществляет руководство Международной химической олимпиадой. По 

итогам выборов в состав комитета вошел представитель России – профессор 

химического факультета МГУ Александр Кириллович Гладилин. 

 
К Дайджесту Статей 

 

 

В Тамбове детсадовцев лишили витаминов 
http://www.resobr.ru/news/58887-qqn-16-m8-03-08-2016-v-tambove-detsadovtsev-lishili-vitaminov 

Прокуратура провела проверку тамбовского детского сада по просьбе родителей. Мамы 

и папы воспитанников сочли, что в дошкольном учреждении организация питания 

находится на низком уровне. Сотрудники ведомства исследовали блюда и выявили 

нарушения гигиенических нормативов. Экспертиза показала, что обеды имели 

заниженную калорийность, причём в составе блюд не хватало основных элементов. 

Компоты, которые проверяли эксперты, содержали уменьшенное в два раза по 

сравнению с нормативами количество витамина С. По результатам проверки в 

http://минобрнауки.рф/новости/8611
http://www.resobr.ru/news/58887-qqn-16-m8-03-08-2016-v-tambove-detsadovtsev-lishili-vitaminov
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отношении повара возбудили дело по ст. 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-

эпидемиологических требований к организации питания населения). 

 
К Дайджесту Статей 

 

 

Воспитанники детского сада в Ростовской области изучают домашних питомцев 
http://www.resobr.ru/news/58886-qqn-16-m8-03-08-2016-vospitanniki-detsada-v-rostovskoy-oblasti-izuchayut-domashnih-pitomtsev 

Проект «Наши домашние питомцы» был реализован в детском саду с помощью 

библиотечных работников. В гости к дошколятам пришли и настоящие животные: 

попугай, хомячок и кролик. Дети пообщались с животными и узнали много нового об 

их повадках, особенностях режима дня и питания. Впоследствии воспитатели сада 

вместе с малышами планируют создать большой альбом, посвящённый домашним 

любимцам. В ходе встречи с библиотекарями воспитанники познакомились и с местным 

фольклором. Им показали старинную утварь (чугунок, коромысло, рушники) и 

предложили поучаствовать в традиционных народных играх. 

 
К Дайджесту Статей 

 

 

Директор школы в Советске сдала школьный автобус на металлолом 
http://www.menobr.ru/news/58899-qqn-16-m8-03-08-2016-direktor-shkoly-v-sovetske-sdala-shkolnyy-avtobus-na-metallolom 

Как выяснила проверка прокуратуры, осенью 2013 года директор образовательной 

организации обратилась за помощью к своему знакомому. По её просьбе он отвёз в 

пункт приёма металлолома автобус ПАЗ-3205, который находился на балансе школы. 

После сдачи транспорта женщина получила 23 000 рублей. При этом, по оценкам 

специалистов, балансовая стоимость школьного автобуса составляла 300 000 

рублей. Средства, которые директор должна была внести в бюджет учебного 

учреждения, она потратила на личные нужды.  В настоящий момент против директора 

возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ, ч. 3 ст. (Присвоение или растрата). 

Растратчице школьного имущества грозит до 6 лет заключения. 

 
К Дайджесту Статей 

 

Рособрнадзору рекомендовано раскрывать информацию о результатах ЕГЭ по 

конкретным школам и предметам 
http://www.edu.ru/news/egegia/rosobrnadzoru-rekomendovano-raskryvat-informaciyu-/ 

Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки рекомендовано 

раскрывать информацию о результатах Единого государственного экзамена по 

конкретным школам и предметам, сообщает пресс-служба Открытого правительства.  

Эти и другие рекомендации по раскрытию данных в сфере образования дал Совет по 

открытым данным Правительственной комиссии по координации деятельности 

Открытого правительства. Соответствующий протокол подписал председатель Совета, 

министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. 

http://www.resobr.ru/news/58886-qqn-16-m8-03-08-2016-vospitanniki-detsada-v-rostovskoy-oblasti-izuchayut-domashnih-pitomtsev
http://www.menobr.ru/news/58899-qqn-16-m8-03-08-2016-direktor-shkoly-v-sovetske-sdala-shkolnyy-avtobus-na-metallolom
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«Рекомендовать Рособрнадзору совместно с 

Советом по открытым данным разработать и 

внести на рассмотрение Правительственной 

комиссии по координации деятельности 

Открытого правительства проект перечня 

наиболее востребованных наборов данных 

Рособрнадзора, включающий 

сегментированные результаты единого 

государственного экзамена обучающихся по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на 

территории Российской Федерации», - говорится в протоколе. 

Рособрнадзору рекомендовано до 30 сентября представить на очередном заседании 

Совета по открытым данным предложения по размещению в форме открытых данных в 

интернете информации о доступности, условиях предоставления и качестве 

образовательных услуг.  

Кроме того, Министерству образования и науки РФ рекомендовано включить в 

ведомственный план по открытым данным на 2017-2018 год мероприятия по 

размещению в интернете информации о доступности, условиях предоставления и 

качестве образовательных услуг, включая сведения о кадровом и материально-

техническом обеспечении учреждений образования. 

«Минобрнауки и Рособрнадзор — это два ведомства, формирующие, агрегирующие и 

обрабатывающие информацию, которая является максимально востребованной как 

простыми пользователями, так и информационным сообществом, которое ожидает 

данные для формирования своих продуктов. Нам необходимо систему предоставления 

этой информации в формате открытых данных серьёзным образом продвинуть дальше. 

Здесь есть два аспекта. Первый – что мы представляем вовне, каким образом 

обеспечиваем актуализацию и качество информации. Второй – каким образом мы в 

целом оптимизируем работу с информацией во всём образовательном сегменте», - 

подчеркнул Абызов.  

Также рекомендации по работе с открытыми данными даны Федеральному агентству 

по делам молодежи. Росмолодежь должна будет представить в Совет по открытым 

данным предложения по размещению в интернете в форме открытых данных 

информация из информационной системы «Молодежь России», в которой содержатся 

сведения обо всех молодежных мероприятиях в стране, проходящих при господдержке. 

Совету по открытым данным поручено оказать методическое содействие Минобрнауки, 

Рособрнадзору и Росмолодежи в реализации их ведомственных планов по открытым 

данным. Планы ведомств по открытым данным на 2017 год должны быть утверждены 

до 30 ноября 2016 года. К 30 сентября при участии Совета будет подготовлен проект 

перечня наиболее востребованных наборов открытых данных Минобрнауки и 

Рособрнадзора. 

В России ЕГЭ служит одновременно как выпускной экзамен в школе и вступительный 

экзамен в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской 

школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике, с 2022 года в число 
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обязательных предметов для выпускников также планируется ввести иностранный 

язык. 

 
К Дайджесту Статей 

 

 

 

 

 

 


