
Перечень поручений по итогам совместного заседания Совета по межнациональным отношениям и Совета по русскому яз.

Перечень поручений по итогам совместного 
заседания Совета по межнациональным отношениям 
и Совета по русскому языку

Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам совместного 
заседания Совета по межнациональным отношениям и Совета 
по русскому языку, состоявшегося 19 мая 2015 года.

4 июля 2015 года 10:00 Содержит 11 поручений

Пр-1310, п.1а

1. Правительству Российской Федерации:

а) обеспечить организацию систематического повышения квалификации преподавателей 
русского языка и русской литературы, преподавателей языков и литературы народов 
Российской Федерации образовательных организаций высшего образования на базе 
ведущих научных организаций и образовательных организаций высшего образования.

Организация Правительство Российской Федерации

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич

Тематика Вузы, Образование

Срок исполнения 1 октября 2015 года

Пр-1310, п.1б

б) учитывать при проведении мониторинга деятельности федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, осуществляющих подготовку 

по направлению «Филология», наличие самостоятельных кафедр русского языка 

и русской литературы в целях их сохранения.
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Организация 

Ответственный 

Тематика 

Срок исполнения

Правительство Российской Федерации 

Медведев Дмитрий Анатольевич 

Профессиональное образование, Вузы

1 декабря 2015 года

Пр-1310, п.1в

ез) обеспечить условия для подготовки в федеральных государственных образовательных 
организациях высшего образования переводчиков художественной литературы с языков 
народов Российской Федерации за счёт бюджетных ассигнований федерального 

бюджета.

Организация 

Ответственный 

Тематика 

Срок исполнения

Правительство Российской Федерации 

Медведев Дмитрий Анатольевич

Профессиональное образование, Вузы, Государственные финансы

1 сентября 2015 года

Пр-1310, п.1г

г) разработать комплекс мер, направленных на поддержку и развитие печатных 
и электронных средств массовой информации, распространяемых на языках народов 

Российской Федерации.

Организация 

Ответственный 

Тематика 

Срок исполнения

Пр-1310, п.1д

д) принять дополнительные меры:

по поддержке перевода на русский язык произведений художественной литературы, 

созданных на языках народов Российской Федерации, а также их издания

Правительство Российской Федерации 

Медведев Дмитрий Анатольевич 

Связь и телекоммуникации, СМИ

1 февраля 2016 года
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и распространения;

по поддержке издания художественной, учебной, учебно-методической и научной 

литературы на языках народов Российской Федерации.

Организация Правительство Российской Федерации

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич

Тематика Культура, Образование

Перечень поручений по итогам совместного заседания Совета по межнациональным отношениям и Совета по русскому яз ...

Срок исполнения 1 февраля 2016 года

Пр-1310, п.2а

2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации:

а) осуществлять постоянный 
Российской Федерации.

мониторинг состояния и развития языков народов

Организация 

Ответственный 

Тематика 

Срок исполнения

Правительство Российской Федерации 

Медведев Дмитрий Анатольевич 

Межнациональные отношения

1 декабря 2015 года

Пр-1310, п.2б

б) обобщить правоприменительную практику субъектов Российской Федерации 
по реализации языковой политики и представить предложения по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации в части, касающейся сохранения, развития 
и использования! государственного языка Российской Федерации, государственных 
языков субъектов Российской Федерации, языков народов Российской Федерации.

Организация 

Ответственный 

Тематика 

Срок исполнения

Правительство Российской Федерации 

Медведев Дмитрий Анатольевич 

Право, Межнациональные отношения

1 марта 2016 года
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3. Министерству образования и науки Российской Федерации:

а) внести в федеральные государственные образовательные стандарты общего

образования изменения, предусматривающие:

выделение русского языка и литературы в качестве самостоятельной предметной

реализацию в полном объёме права обучающихся на изуче ние русского языка, родного 

•1зыка из числа языков народов Российской Федерации.

Организация Министерство науки и высшего образования

ртветйгвенный Ливанов Дмитрий Вйктррович

Тематика Межнациональные отношения, Образование

Пр-1310, п.3б

б) принять меры по включению учебников, обеспечивающих реализацию прав граждан 

на получение образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

и литературы народов России на родном языке, в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования.

Организация Министерство науки и высшего образования

Ответственный Ливанов Дмитрий ЕЗикторович

Тематика Межнациональные отношения, Образование

Срок исполнения 1 марта 2016 года

Пр-1310, п.4
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4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

разработать и утвердить комплекс мер по подготовке и дополнительному 
профессиональному образованию учителей русского языка и русской литературы, 

учителей языков и литературы народов Российской Федерации.

Ответственные Высшие должностные лица субъектов РФ1,

Тематика Профессиональное образование

Срок исполнения 1 декабря 2015 года
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Пр-1310, п.5

5. Рекомендовать Российскому научному фонду рассмотреть вопрос о включении научных 
исследований в области русского языка и языков народов Российской Федерации 

в число научных исследований, которым фонд оказывает поддержку.

Срок -  1 октября 2015 г.

Ответственный: Фурсенко А.А.

Ответственный Фурсенко Андрей Апександрович

Тематика Образование

Срок исполнения 1 октября 2015 года

Статус материала Опубликован в разделе: Поручения Президента
Дата публикации: 4 июля 2015 года, 10:00 

Ссылка на материал: kremlin.ru/d/49877
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