Утверждена Стратегия национальной безопасности РФ
Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. №237 утверждена Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 г.
Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в сфере науки, технологий и
образования являются:
●

●

развитие государственных научных и научно-технологических организаций, способных обеспечить
конкурентные преимущества национальной экономики и потребности национальной обороны за
счет эффективной координации научных исследований и развития национальной инновационной
системы;
повышение социальной мобильности, уровня общего и профессионального образования населения,
профессиональных качеств кадров высшей квалификации за счет доступности
конкурентоспособного образования.

Прямое негативное воздействие на обеспечение национальной безопасности в сфере науки,
технологий и образования оказывают отставание в переходе в последующий технологический уклад,
зависимость от импортных поставок научного оборудования, приборов и электронной компонентной
базы, стратегических материалов, несанкционированная передача за рубеж конкурентоспособных
отечественных технологий, необоснованные односторонние санкции в отношении научных и
образовательных организаций России, недостаточное развитие нормативной правовой базы и слабая
мотивация в сфере инновационной и промышленной политики, низкие уровень социальной
защищенности инженерно-технического, профессорско-преподавательского и педагогического
состава и качество общего среднего образования, профессионального начального, среднего и
высшего образования.
Одним из главных направлений Российская Федерация на среднесрочную перспективу определяет
технологическую безопасность. С этой целью совершенствуется государственная инновационная и
промышленная политика, определяются в качестве безусловного приоритета инновационного
развития национальной экономики фундаментальная и прикладная наука, образование,
совершенствуется федеральная контрактная система и система государственного заказа на
подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров, развивается
государственно-частное партнерство в сфере науки и технологий, создаются условия для
интеграции науки, образования и промышленности, проводятся системные исследования в
интересах решения стратегических задач национальной обороны, государственной и общественной
безопасности, а также устойчивого развития страны.
Решение задач национальной безопасности в сфере науки, технологий и образования в
среднесрочной и долгосрочной перспективе достигается путем:
●

●

●

●

формирования системы целевых фундаментальных и прикладных исследований и ее
государственной поддержки в интересах организационно-научного обеспечения достижения
стратегических национальных приоритетов;
создания сети федеральных университетов, национальных исследовательских университетов,
обеспечивающих в рамках кооперационных связей подготовку специалистов для работы в сфере
науки и образования, разработки конкурентоспособных технологий и образцов наукоемкой
продукции, организации наукоемкого производства;
реализации программ создания учебных заведений, ориентированных на подготовку кадров для
нужд регионального развития, органов и сил обеспечения национальной безопасности;
обеспечения участия российских научных и научно-образовательных организаций в глобальных
технологических и исследовательских проектах с учетом конъюнктуры рынка интеллектуальной
собственности.
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