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l Свердловское региональное отделение Политической партии «НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»;
l Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«Женский Диалог» в Свердловской области; 
l Региональное отделение Политической партии «Против всех» в 

Свердловской области;
l Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 

политической партии «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»;
l Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз 

Труда» в Свердловской области;
l Свердловское региональное отделение политической партии «Рос-

сийский Объединенный Трудовой Фронт»;
l Региональное отделение политической партии «Российская Социа-

листическая партия» Свердловской области;
l Региональное отделение Всероссийской политической партии «Рос-

сийская партия садоводов» в Свердловской области; 
l Свердловское региональное отделение Общероссийской политиче-

ской партии «РАЗВИТИЕ РОССИИ»;
l Региональное отделение политической партии «Общероссийская 

политическая партия «ДОСТОИНСТВО» в Свердловской области;
l Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 

политической партии «Партия Возрождения Села»; 
l Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 

политической партии «Партия Великое Отечество»;
l Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«Гражданская инициатива» в Свердловской области; 
l Свердловское региональное отделение политической партии «Пар-

тия Возрождения России»;
l Региональное отделение в Свердловской области политической 

партии «Национальный курс»;
l Региональное отделение в Свердловской области политической 

партии «Демократическая правовая Россия»;
l Региональное отделение политической партии «Родная Партия» 

Свердловской области;
l Региональное отделение политической партии «Партия защиты 

бизнеса и предпринимательства» в Свердловской области;
l Региональное отделение в Свердловской области политической 

партии «Объединенная партия людей ограниченной трудоспособности 
России»; 
l Региональное отделение в Свердловской области политической 

партии «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»;
l Региональное отделение Российской политической партии «Мира и 

единства» в Свердловской области;
l Региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ РО-

ДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО» в Свердловской области (зарегистрирована 
11.12.2014г.).

В 2014 году одна партия провела ребрендинг, в ходе которого была 
проведена смена наименования организации. На основании документов, 
представленных партией, Министерством юстиции России было принято 
решение о переименовании партии. Таким образом, 1 региональное 
отделение политической партии, а именно Региональное отделение в 
Свердловской области политической партии «Родная Страна», было 
переименовано в Региональное отделение в Свердловской области Все-
российской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».

В 2014 году была отмечена еще одна важная новая тенденция в раз-
витии политической системы страны в условиях обновленного законо-
дательства о политических партиях. В партийно-политическом анализе 
появился новый показатель – количество ликвидированных политических 
партий. В Свердловской области в 2014 году этот показатель равен 7, 
что составляет 11,3% от общего количества работающих на территории 
субъекта региональных отделений политических партий.

Политические партии, ликвидированные на территории Сверд-
ловской области в 2014 году:
l Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 

политической партии «Партия Социальных Сетей» (по представлению 
налоговых органов);
l Региональное отделение политической партии «Демократический 

выбор» в Свердловской области (по представлению налоговых органов);
l Свердловское региональное отделение политической партии «Воз-

рождение аграрной России» (по представлению Министерства юстиции 
России на основании решения партии о самоликвидации);
l Свердловское региональное отделение политической партии «КО-

ЛОКОЛ» (по представлению Министерства юстиции России на основании 
решения партии о самоликвидации);
l Региональное отделение политической партии «СОЦГОРОД» в 

Свердловской области  (по представлению Министерства юстиции России 
на основании решения партии о самоликвидации);
l Региональное отделение политической партии «Западный Выбор» в 

Свердловской области (по представлению Министерства юстиции России 
на основании решения партии о самоликвидации);
l Свердловское региональное отделение политической партии «Само-

державная Россия» (по представлению Министерства юстиции России на 
основании решения партии о самоликвидации).

В общей сложности на конец 2014 года в Свердловской области было 
зарегистрировано 70 региональных отделений политических партий. В 
результате ликвидации 7 политических партий на территории региона 
продолжают свою деятельность 63 региональных отделения общерос-
сийских политических партий.

Многие региональные отделения политических партий принимают 
активное участие в общественно-политической жизни региона. Депутаты, 
избранные от региональных отделений в Законодательное Собрание 
Свердловской области и представительные органы местного само-
управления, участвуют в разработке и принятии нормативных актов. К 
обсуждению проектов нормативных актов, имеющих важное значение 
для жителей всего региона или отдельного муниципального образования, 
привлекаются представители иных политических сил.

Отдельно необходимо отметить роль региональных отделений полити-
ческих партий в поддержке внешнеполитического курса Президента России 
относительно положения наших соотечественников в Крыму и Украине в 
период эскалации внутриполитической ситуации в Украине в январе-февра-
ле 2014 года. Партийцы приняли активное участие в двух народных сходах в 
поддержку наших братьев в Крыму и на Украине. Региональные отделения 
всех парламентских партий в Свердловской области организовали работу 
по оказанию гуманитарной помощи жителям юго-востока Украины.

Опорой для исполнительных органов власти Свердловской области 
стало региональное отделения партии «Единая Россия» в вопросах при-
ема, размещения и организации быта беженцев с юго-востока Украины. 
Депутаты-единороссы Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти взяли под личный контроль работу пунктов временного размещения 
украинских беженцев в Ревдинском, Кушвинской и Красноуральском 
городских округах, городском округе Сухой Лог и других.

Важна роль политических партий в патриотическом воспитании под-
растающей молодежи. Это - и Уроки мужества, и встречи с участниками 
локальных войн, посещение музеев боевой и трудовой славы, коллектив-
ные просмотры кинофильмов патриотической тематики, летние военно-
спортивные лагеря. Часто инициаторами данных мероприятий выступают 
региональные и местные отделения отдельных политических партий.

При активном участии регионального отделения партии «Единая 
Россия» и ветеранских организаций воинов-афганцев проведен комплекс 
мероприятий, посвященных 25-летию вывода войск из Афганистана. 

Общенародным праздником стал День Победы. 9 Мая 2014 года в 
колонне «Бессмертный полк» с портретами свердловчан-фронтовиков, 
не вернувшихся с полей сражений или прошедших войну, но не дожив-
ших до этого дня, прошли представители многих политических партий. 
В рамках этой работы региональные отделения организовали помощь 
в изготовлении портретов участников Великой Отечественной войны.

Общие мероприятия позволили отладить систему конструктивного 
взаимодействия между региональными отделениями политических 
партий, общественными организациями и органами власти. Это крайне 
важное направление работы в партийно-политической жизни региона в 
условиях общей непростой международной ситуации. Для развития этого 
направления были укреплены и расширены существующие и созданы 
новые площадки, которые позволяют объединяться ради решения общих 
вопросов, имеющих глобальное значение.

В 2014 году Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым 
было принято решение о создании нового совещательного органа – 
Общественного политического совета при Губернаторе Свердловской 
области. В него вошли представители политических партий и обществен-
ных организаций.

Создание Общественного политического совета стало отличной 
возможностью для организации своеобразной школы политических 
дискуссий.

В рамках работы Политсовета были рассмотрены вопросы открытости 
власти, меры по обеспечению гражданского мира и согласия, ход муни-
ципальной реформы, реализации «майских указов» Президента, вопросы 
активности политических партий в межвыборный и выборный периоды, 
совершенствование выборного законодательства.

В 2014 году было расширено представительство региональных отде-
лений политических партий, работающих на территории Свердловской 
области, в составе Совета политических партий при полномочном пред-
ставителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе И.Р. Холманских. В Совет вошли руководители региональных 
отделений Всероссийской политической партии «Гражданская Сила», 
политической партии «Молодая Россия» и Всероссийской политической 
партии «Аграрная Партия России». 

Весной и летом текущего года в связи с приближающимся единым днем 
голосования активизировалась деятельность значительного количества 
региональных отделений.

В преддверии выборов в органы местного самоуправления Обще-
ственная палата Свердловской области инициировала присоединение 5 
региональных отделений политических партий к Соглашению о полити-

ческих и нравственных принципах проведения избирательных кампаний 
на территории Свердловской области.  

Ранее соглашение сроком на 2 года с возможностью последующей 
пролонгации заключили 22 региональных отделения политических партий. 
В общей сложности к Соглашению присоединились 27 региональных от-
делений политических партий.

В единый день голосования 14 сентября 2014 года в Свердловской 
области прошли 9 избирательных кампаний, в ходе которых в органы мест-
ного самоуправления: избирались 1 глава муниципального образования и 
в ходе основных и дополнительных выборов депутаты в 8 местных пред-
ставительных органов. В общей сложности было замещено 24 мандата.  

Задачи, на которые активу партии «Единая Россия» необходимо 
обратить особое внимание, обозначил Губернатор Свердловской об-
ласти Е.В. Куйвашев  28 ноября 2014 года, выступая перед делегатами 
и участниками XXVII Конференции Свердловского регионального отде-
ления партии «Единая Россия»: актуальные проблемы и пути повышения 
конкурентоспособности».

По мнению Е.В Куйвашева, необходимо продолжить реализацию курса 
реальных дел, активизировать работу с людьми в трудовых коллективах, 
усилить взаимодействие с общественными организациями, со средствами 
массовой информации, активно работать в интернет-пространстве. Также 
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев обратил внимание пар-
тийцев на необходимость усиления кадровой работы на местах.

Глава региона сделал акцент на том, что главная задача партии «Единая 
Россия» – в существующей непростой ситуации научиться на региональ-
ном и муниципальном уровнях максимально эффективно и оперативно 
отвечать на внешние и внутренние вызовы, нивелировать возможные 
риски общественного развития, побеждать в дискуссии с конкурентами 
и оппонентами.

«Оценка нашей работы жителями области выражается в результатах 
выборных кампаний. Можно сказать, что мы идем в правильном направ-
лении, и в целом жители позитивно оценивают результаты нашей деятель-
ности», —  подчеркнул  Губернатор   Свердловской области Е.В. Куйвашев.

Общественная палата Свердловской области носит внепартийный 
характер. Становясь членом Общественной палаты, человек обязан при-
остановить свое членство в какой-либо политической структуре – партии, 
движении или организации. 

В то же время Общественная палата Свердловской области в 2014 году 
взаимодействовала с региональными отделениями всех политических 
партий, выступала инициатором повышения активности региональных 
отделений политических партий.

При содействии Общественной палаты Свердловской области в 2014 
году было расширено участие представителей политических партий 
(экспертов и сторонников) в работе органов общественного контроля, 
работающих при исполнительных органах государственной власти реги-
она и органах местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

Общественной палатой Свердловской области в 2014 году были реа-
лизованы мероприятия по вовлечению политических партий в разработку 
Программы совместных действий институтов гражданского общества по 
противодействию коррупции на территории Свердловской области на 
2014-2015 годы «ОБЩЕСТВО ПРОТИВ КОРРУПЦИИ».

Региональные отделения политических партий приняли активное 
участие в разработке Программы, представили свои замечания и пред-
ложения по реализации мероприятий, направленных на противодействие 
коррупции.

Эта деятельность членами Палаты будет продолжена и в последующий 
период, при этом основными формами останутся совместное проведение 
социально значимых мероприятий, «Круглых столов», общественных 
дискуссий, участие в работе советов и рабочих групп по вопросам активи-
зации деятельности и повышения электоральной активности политических 
партий, развития иных форм диалога общественности и партий. 

Глава 15. Общественные объединения,   
действующие в сфере образования и науки, 

Свердловской области

Губернатор Е.В. Куйвашев подчеркивает, что высокий уровень обра-
зования жителей региона  – одно из главных конкурентных преимуществ 
Свердловской области. 

Развитие  институтов  образования и науки в Свердловской области 
является приоритетным направлением работы органов власти  и  ведущих 
общественных объединений,  действующих в сфере образования и науки 
региона. 

В работе с общественными объединениями, действующими в сфере 
образования и науки региона, по линии Общественной палаты Свердлов-
ской области ведущие координирующие функции принадлежат Комиссии 
по развитию образования и науки Общественной палаты Свердловской 
области, возглавляемой ректором Уральского государственного эконо-
мического университета Михаилом Васильевичем Федоровым.

В 2014 году Комиссией по образованию и науке Общественной палаты 
Свердловской области по инициативе и непосредственном участии М.В. 
Федорова проведены выездные, расширенные заседания по различным 
проблемам в сфере образования и развития трудовых ресурсов, на ко-
торых рассматривались вопросы следующей тематики: 
l Координационный Совет по развитию системы образования муни-

ципальных образований Свердловской области как элемент системы про-
гнозирования трудовых ресурсов - квалифицированные кадры – основа 
развития промышленности России (март, г. Асбест);
l «Стратегия -2030: Создание высокопроизводительных рабочих мест 

в условиях ограниченных возможностей» (март, г. Екатеринбург);
l Конференция: «Подготовка кадров в области технического регули-

рования и стандартизации» (март, г. Екатеринбург);
l Движение профессионального мастерства Worldskills Russia как ин-

струмент совершенствования системы подготовки кадров и формирования 
прикладных квалификаций (апрель - г. Первоуральск, июнь – г.Казань, 
октябрь-ноябрь –г.Екатеринбург);
l В рамках V Евразийского Экономического Форума Молодежи со-

стоялся I молодежный Форум ОДКБ и учредительное собрание Универ-
ситетской Лиги ОДКБ.  Президентом университетской Лиги ОДКБ избран 
Федоров М.В (апрель, г. Екатеринбург);
l Проблемы и перспективы развития рынка труда Свердловской об-

ласти (июнь, г. Екатеринбург);
l IX межрегиональная конференция «Уральская инженерная школа: 

ключевые направления развития инженерного образования и инже-
нерной деятельности в современной российской экономике» (октябрь,  
г. Екатеринбург);
l В рамках Евразийского экономического форума молодых ученых и 

студентов под руководством М.В. Федорова проведено несколько дис-
куссионных площадок на тему «Конкурентоспособность территорий».

С целью формирования региональной системы развития квалифика-
ций по инициативе Комиссии образования и науки Общественной палаты 
совместно с представителями организаций профессионального образо-
вания, профессиональных сообществ, органов исполнительной власти 
Свердловской области сформирован региональный координационный 
центр WorldSkills Россия Свердловской области, руководителем кото-
рого является М.В. Федоров. В рамках данного направления проведены 
следующие мерпориятия.

1. Организован региональный чемпионат WorldSkills Свердлов-
ской области по 29 компетенциям с участием 267 участников и 157 
экспертов.

2. Организовано участие сборной Свердловской области во втором 
национальном чемпионате WorldSkills Россия   в г. Казани. В чемпионате 
прияли участие 28 участников и 28 экспертов от Свердловской области. 
Сборная заняла третье место в командном зачете среди 40 субъектов РФ. 

3. Принято участие в подготовке мероприятий Национального чем-
пионата сквозных профессий высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности в Екатеринбурге 30 октября – 3 ноября 2014 года. Чемпионат 
проводился по11 компетенциям, в нем приняли участие 140 участников с 
87 промышленных предприятий и подведомственных учебных заведений. 

В рамках чемпионата при поддержке Фонда «Вольное дело» впервые 
в мире были организованы юниорские соревнования JuniorSkills, целью 
проведения которых является создание новых возможностей для проф-
ориентации и освоения современных профессиональных компетенций 
школьниками на основе инструментов движения WorldSkills. 

В соревнованиях JuniorSkills приняли участие около 120 учащихся 10-
17 лет по 7 компетенциям. Формат чемпионата JuniorSkills планируется 
развивать по всей стране и предложить от лица России включить его в 
мировое движение WorldSkills International.

4. Разработана концепция проведения чемпионата WorldSkills-СНГ;
5. Разработаны и внесены в дорожную карту по реализации движения 

WorldSkills Россия на территории Свердловской области на период 2014-
2015 гг. более 25 мероприятий в т.ч. по созданию специализированных 
центров компетенций;

6. Для реализации направлений «Уральская инженерная школа» на 
2014 – 2015 гг. разработаны и внесены в план первоочередных задач 
мероприятия по созданию специализированных центров компетенций 
движения WorldSkills с закреплением функций:

- подготовка команд участников чемпионатов WorldSkills;
- профориентация;
- оценка профессиональных квалификаций.
В перспективах развития WorldSkills в УрФО до 2019 года предпо-

лагается следующее: 
1. Создание новых специализированных центров компетенций на базе 

образовательных учреждений совместно с работодателями;
2. Формирование экспертных сообществ по компетенциям с целью:
- оказания методической поддержки созданию центров оценки и 

сертификации квалификаций;
- организации разработки/актуализации конкурсных заданий, про-

фессиональных стандартов;
- организации разработки/актуализации оценочных средств для 

проведения процедур сертификации профессиональных квалификаций; 
- разработки требований к порядку и процедуре сертификации для 

различных профессий и уровней квалификации;

- заимствования передовых образовательных практик: обновление 
учебных планов, образовательных программ подготовки профессиональ-
ных кадров в соответствии с лучшими международными наработками в 
соответствующих профессиях в части профессиональных квалификаций, 
используемых производственных технологий и оборудования;

- организации обучения экспертов в Свердловской области;
- разработки диагностических измерительных материалов по соот-

ветствующим областям (видам) деятельности;
- разработки профессиональных стандартов;
- оценки соответствия квалификаций требованиям профессиональных 

стандартов.
3. Введение новых компетенций в региональный этап чемпионата с 

перспективой вывода их на национальный уровень;
4. Развитие инфраструктуры движения WorldSkills путем создания 

экскурсионных профориентационных маршрутов, организации на базе 
предприятий постоянных и временных экспозиций и активностей;

5. Проведение региональных этапов чемпионата WorldSkills, по-
стоянное повышение уровня участников для занятия призовых мест на 
национальных, европейских и мировых чемпионатах;

6. Инициирование создания формата окружных чемпионатов 
WorldSkills Уральского федерального округа для:

- формирования бренда Уральского федерального округа как центра 
развития Национальной системы квалификаций и компетенций (НСКК) 
в УрФО; 

- повышения инвестиционной привлекательности региона за счет раз-
вития партнерских программ предприятий и организаций с глобальными 
индустриальными партнерами WSI (Festo, Basf, Bosch, Lincolnelectric, 
Cisco, Autodesc, Samsung и т.д.);

- доступа предприятий и организаций региона к мировым информа-
ционным и инфраструктурным ресурсам о современных промышленных 
технологиях;

7. Подача заявки на проведение Национального чемпионата WorldSkills 
2015 года;

8. Инициирование создания чемпионата формата WorldSkills-СНГ. В 
настоящее время во исполнение Протокола заседания проектной сессии 
АНО «Агентства стратегических инициатив» и Координационного совета 
Правительства Свердловской области по кадровому обеспечению эко-
номики Свердловской области от 11 июля 2014 года проводится работа 
по подготовке проекта по созданию отраслевых кластерных Центров 
компетенций на основе методологии и методики движения WorldSkills.

В основу организационной структуры Центра положена Концепция 
«Пентаспирали» - взаимодействие составляющих: науки – образования 
– бизнеса – власти – институтов гражданского общества.

Главная задача «Пентаспирали» - комплексное управление процессами 
инновационной деятельности: производства, передачи, применения на-
учных знаний. Создание на их базе современных компетенций.

В соответствии с Концепцией «Пентаспирали» в своей деятель-
ности Центр руководствуется идеей формирования инновационного, 
непрерывного, практико-ориентированного образования на основе 
синергетического эффекта от комплексного взаимодействия широкого 
круга институтов. Деятельность Центра будет оказывать комплексный 
мультипликативный эффект как в рамках специализирующейся отрасли, 
так и по экономике в целом.

Комплексным результатом деятельности будет являться повышение 
качества жизни населения, проявляющееся в росте профессиональной 
компетенции, гражданской сознательности и социальной ответственности, 
обусловленное качественно новой системой передачи и распространения 
знаний, развития принципов непредвзятой и объективной оценки личност-
ных характеристик человека. 

  В области продолжено создание сети многофункциональных центров 
прикладных квалификаций (далее – МФЦПК), выстроенных по террито-
риальному принципу с соответствующей отраслевой направленностью.  
Планирование и организация деятельности центров, осуществляется в 
рамках сетевого взаимодействия государственных профессиональных 
образовательных учреждений Свердловской области, общеобразова-
тельных организаций, учебных центров промышленных предприятий, 
территориальных центров занятости. 

В соответствии со Стратегией инновационного развития Свердловской 
области до 2020 года для преодоления разрыва между потребностями 
экономики Свердловской области в квалифицированных рабочих опре-
делены направления подготовки МФЦПК в системе профессионального 
образования и профессионального обучения Свердловской области. 

Наиболее востребованные программы подготовки кадров, реализуе-
мые МФЦПК Свердловской области:

1) программы повышения квалификации: сварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах; электромеханик по торговому и холодиль-
ному оборудованию; электрогазосварщик; каменщик; боец скота; повар; 
изготовитель хлебобулочных изделий; изготовитель хлебобулочных и 
мучных кондитерских изделий; основы орнаментальной композиции;

2) программы профессиональной подготовки: бармен; водитель транс-
портных средств; водитель внедорожных мототранспортных средств; 
портной; дизайн и изготовление штор; осмотрщик-ремонтник вагонов; 
помощник машиниста электровоза; слесарь по ремонту подвижного со-
става (электровозов); повар, кондитер; и т.д. 

3) программы профессиональной переподготовки: водители, осущест-
вляющие перевозку опасных грузов; Водители погрузчика; Машинист 
экскаватора; Аккумуляторщик; Машинист автокрана; Водители транс-
портных средств категории «В».

В 2014 году членами Комиссии была продолжена работа обществен-
ного наблюдения при проведении Единого государственного экзамена, 
обеспечивающего открытость и прозрачность процедуры, приняли участие 
26 общественных наблюдателей, получившие специальную аккредитацию 
в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской 
области.

Члены Комиссии отмечают, что не в полной мере для развития про-
фессионального образования работают механизмы обеспечения вза-
имодействия образовательной системы и бизнес-сообщества, ведения 
постоянного мониторинга потребности в специалистах с учетом запросов 
рынка труда и с учетом перспектив социально-экономического развития 
региона, отраслей, предприятий, создания эффективной системы про-
фессиональной ориентации молодежи. 

Члены Комиссии считают, что профессиональное образование должно 
быть ориентировано на перспективные регионально-производственные 
проекты. Его основной целью является обеспечение рынка высококвали-
фицированными кадрами, которые реально востребованы работодателя-
ми и подготовлены для участия в модернизации экономики. 

Для развития профессионального образования в регионе важным 
фактором стало то, что Свердловская область стала одним из 45 регионов 
регионов-победителей конкурсного отбора на 2014-2015 годы Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации по направлению 
«совершенствование комплексных региональных программ развития 
профессионального образования с учетом опыта их реализации».

Необходимо обратить особое внимание использованию современных 
технологий, требований и форм, установленных федеральными государ-
ственными образовательными стандартами, ускорить формирование 
научно-образовательных кластеров, внедрению новых финансово-эко-
номических механизмов, с учетом модели непрерывного образования.

Структура научно-исследовательского сектора Свердловской области 
сформирована на базе специализированных научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и проектных организаций, научных подраз-
делений высших учебных заведений и предприятий, которые способны 
обеспечить Свердловскую область квалифицированными кадрами для 
реализации проектов любой сложности.

Для поддержки молодых талантливых ученых Свердловской области, 
развития научного потенциала создан Екатеринбургский общественный 
Научный Демидовский фонд, ежегодно проводится конкурс на соискание 
премий Губернатора Свердловской области для молодых ученых.

Фонд «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд» 
(далее – Научный Демидовский фонд, Фонд), созданный в 1995 году с 
участием имущества Свердловской области, является уникальным в отече-
ственной практике негосударственным научным фондом, на протяжении 
двух десятилетий поддерживающий российскую науку и видных ученых.

Основными целями Научного Демидовского Фонда на протяжении 
всего периода деятельности являются цели, определенные Уставом:
l присуждение ежегодных Демидовских премий за выдающиеся    до-

стижения в области науки России;
l поддержание и содействие развитию науки и научной деятельности 

России;
l содействие укреплению престижа Российской науки;
l установление и поддержание научных и культурных связей между 

организациями, предприятиями, частными лицами в России; 
l учреждение грантов и стипендий для молодых ученых.
Высший руководящий орган Научного Демидовского Фонда - Общее 

собрание учредителей и участников. К исключительной компетенции 
Общего собрания относятся выборы Попечительского совета, Пре-
зидента, Правления Фонда, утверждение бюджета и программ Фонда, 
другие вопросы.

Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью 
должностных лиц Фонда, использованием денежных средств и другого 
имущества Фонда. Формируется из числа граждан и представителей 
организаций, учредивших Фонд, либо осуществивших значительные 
благотворительные взносы в Фонд, а также из числа деятелей Российской 
науки, культуры и искусства, имеющих общепризнанные заслуги перед 
отечественной наукой, культурой, искусством и образованием.

В состав Попечительского совета входят: Г.А. Месяц (председатель), 
О.А. Гусев, А.А. Козицын, Д.А. Пумпянский, А.Е. Шусторович.

Президент Научного Демидовского Фонда – Губернатор Свердлов-
ской области Е.В. Куйвашев, осуществляет исполнительно-распорядитель-
ные функции, является высшим должностным лицом Фонда. 

Исполнительный директор Фонда – В.Н. Чарушин.
В настоящее время Демидовские премии являются общенациональны-

ми неправительственными премиями как признание заслуг выдающихся 
деятелей российской науки. 

Губернатором Свердловской области и Уральским отделением Рос-
сийской академии наук ежегодно проводится торжественная церемония 

вручения Демидовской премии. В День науки трем выдающимся ученым 
России Губернатор Свердловской области совместно с председателем 
Фонда вручает эту престижную награду.

Лауреатами Демидовских премий становятся всемирно известные уче-
ные, лидеры крупнейших научных школ, что повышает престиж Уральской 
науки и научного труда в целом.

Церемонию вручения Демидовской премии организует Министерство 
промышленности и науки Свердловской области совместно с Научным Де-
мидовским Фондом и Уральским отделением Российской академии наук.

Также Министерство промышленности и науки Свердловской области 
совместно с Научным Демидовским Фондом и Уральским отделением 
Российской академии наук ежегодные организует и проводит в Ураль-
ском федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина Демидовские чтения – лекции ученых, ставших лауреатами 
Демидовской премии. В программу Демидовских чтений также входит 
торжественное награждение лауреатов премий Губернатора Свердлов-
ской области для молодых ученых.

Также на территории региона «Российский гуманитарный научный 
фонд» и «Российский фонд фундаментальных научных исследований» 
совместно с Правительством Свердловской области выделяют средства 
на реализацию проектов, отобранных на конкурсной основе.

В области функционирует сеть технопарков, бизнес-инкубаторов 
инновационно-технологических центров.  

Наиболее социально значимые результаты деятельности Комиссии по 
развитию образования и науки Общественной палаты Свердловской обла-
сти в 2014 году, возглавляемой членом Палаты М.В. Федоровым, являются:
l анализ законопроектов и внесение соответствующих предложений; 
l предварительное рассмотрение обращений и заявлений граждан 

(организаций) о нарушении законодательства в сфере образования и на-
уки для направления их в компетентные государственные органы, органы 
местного самоуправления и должностным лицам;
l расширенное заседание «Подготовка медицинских кадров для 

работы в отдаленных районах Свердловской области;
l расширенное заседание «Движение WorldSkills как элемент раз-

вития системы профессионального образования»;
l участие в подготовке Стратегии развития гражданского общества в 

Свердловской области;
l круглый стол на тему: «Вопросы совершенствования организации 

местного самоуправления в Свердловской области;
l участие в разработке Программы совместных действий институтов 

гражданского общества по противодействию коррупции на территории 
Свердловской области на 2014-2015 годы «Общество против коррупции»;
l расширенное заседание «О создании условий научной деятельности 

для молодых ученых»;
l участие в обсуждении программы «Новое качество жизни уральцев»; 
l проведение расширенного заседания Общественной палаты 

Свердловской области и Гражданского форума Свердловской области, 
посвящённого Дню народного единства; 
l дискуссионные заседания по вопросам совершенствования органи-

зации местного самоуправления в Свердловской области;
l совместные обсуждения наиболее остро стоящих вопросов с 

Общественными Палатами городов Свердловской области и Пермского 
края по проблеме мониторинга трудоустройства выпускников на своих 
территориях.

К ключевым моментам предстоящей  деятельности Комиссии по раз-
витию образования и науки Общественной палаты Свердловской области, 
возглавляемой ректором Уральского государственного экономического 
университета М.В. Федоровым, в 2015 году можно отнести:
l участие в работе «Регионального координационного центра 

WorldSkills Россия как ранняя профориентация школьников»;
l организация дискуссионных площадок для обсуждения наиболее 

важных вопросов в области образования и науки Свердловской области;  
l участие в формировании отраслевых кластерных центров в Сверд-

ловской области.
l участие в работе Общественного совета по реализации комплексной 

программы «Уральская инженерная школа», сформированного согласно 
поручению Губернатора Е.В. Куйвашева из числа представителей научного 
сообщества, общественных организаций, образовательных учреждений 
и предприятий Свердловской области.

Важно, что вопрос необходимости возрождения уральской инженер-
ной школы Е.В. Куйвашев поднял в марте 2014 года в своей программной 
статье «Сохраним опорный край Державы». По поручению главы региона 
в области была разработана концепция комплексной государственной 
программы «Уральская инженерная школа», рассчитанной на 2015 – 2020 
годы. Укрупненно она будет состоять из двух равноценных блоков – «об-
разовательного» и «промышленного». 

26 сентября 2014 года Губернатор Е.В. Куйвашев  в ходе рабочей 
встречи обратился к Президенту РФ В.В. Путину с просьбой о поддержке 
программы возрождения «Уральской инженерной школы».

«С 2015 года в Свердловской области стартует программа, разрабо-
танная нами, одобренная всем профессиональным сообществом, Советом 
главных конструктов, Союзом промышленников и предпринимателей. 
Это программа «Уральская инженерная школа», — доложил Губернатор 
Президенту РФ.

«Вы знаете, что совсем недавно мы обсуждали проблему подготовки 
инженерных кадров. У нас десятилетиями не хватает на рынке труда таких 
людей, специалистов высокого класса, востребованных сегодня. И то, 
что в Свердловской области в одном из центров нашего промышленного 
потенциала такая работа Вами проводится, это очень здорово, очень 
хорошо», — отметил Владимир Владимирович Путин.

27 ноября 2014 года  Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 
в ходе заседания оперативного штаба по вопросам реализации програм-
мы «Уральская инженерная школа»  поручил областному Правительству 
создать Общественный совет по реализации комплексной программы 
«Уральская инженерная школа» из числа представителей научного со-
общества, общественных организаций, образовательных учреждений и 
предприятий Свердловской области.

«Главная задача Совета – следить за ходом выполнения мероприятий, 
вырабатывать наиболее эффективные механизмы решения поставленных 
задач, организовывать и проводить экспертные и общественные обсуж-
дения», – подчеркнул Губернатор  Е.В. Куйвашев.

Очевидно, что Комиссии по развитию образования и науки Обще-
ственной палаты Свердловской области (председатель М.В. Федоров)  в 
составе Общественного совета  по реализации комплексной программы 
«Уральская инженерная школа» предстоит стать из ведущих участников  
выполнения данного ответственного поручения главы региона. 

Комиссия по развитию образования и науки Общественной палаты 
Свердловской области важнейшим фактором в развитии сферы образо-
вания считает участие общественности, родительской общественности в 
оценке качества образования,  закрепленного  Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ. 

Практика проведения государственной итоговой аттестации выпускни-
ков общеобразовательных учреждений Свердловской области показыва-
ет, что общественное наблюдение – это не только один из механизмов 
контроля соблюдения прав обучающихся, но и эффективный механизм, 
обеспечивающий формирование гражданской позиции у общественности.

За период становления в области Института общественного наблю-
дения активными субъектами общественного наблюдения стали обще-
ственные организации (родительские комитеты, попечительские советы, 
советы по образованию, ассоциации родителей).

Из практики становления института общественного наблюдения на 
территории Свердловской области следует, что одними их ключевых 
задач работы по дальнейшему построению института общественного 
наблюдения должны стать:
l стабилизация состава института общественного наблюдения;
l гибкая, модульная система подготовки (в том числе  в дистанцион-

ной форме);
l разработка инструкций и рекомендаций, справочных материалов;
l информирование общественности о роли общественного института.
На территории Свердловской области такая практика есть. Разработа-

ны специальные карты наблюдения, памятки. Разработаны специальные 
программы для подготовки общественных наблюдателей в дистанционной 
форме. Общественному наблюдателю достаточно зарегистрироваться 
на сайте информационной поддержки ЕГЭ в Свердловской области, и он 
получает доступ к информационным ресурсам, семинарам, инструктажам 
и консультациям специалистов. Важно, чтобы общественный наблюдатель 
имел доступ для получения оперативной консультационной помощи специ-
алистов министерства, центра обработки информации. Дистанционный 
ресурс для подготовки общественных наблюдателей Свердловской об-
ласти, на который загружены нормативные документы, инструктивные 
материалы и итоговый тест по оценке степени освоения содержания 
материалов, обеспечивает подготовку 70 % наблюдателей. В 2014 году 
нам предстоит решить вопрос о предоставлении школами дистанционных 
ресурсов тем родителям, которые не имеют дома такой возможности. 

Родительская общественность важным достижением считает фор-
мирование состава общественных наблюдателей таким образом, чтобы 
ежегодная ротация не превышает  30 процентов. Эффект от деятельности 
общественных наблюдателей обусловлен сформированностью их граж-
данской позиции и компетентностью. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», постановления Правительства Российской Федерации от 
30.03.2013   № 286 «О формировании независимой системы оценки качества 
работы организаций, оказывающих социальные услуги», в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», создан Общественный совет при Министерстве 
общего и профессионального образования Свердловской области по 
проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 
организаций, расположенных на территории Свердловской области.

Общественный совет при Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в сфере образования:

(Продолжение. Начало на 1—10-й стр.).

(Продолжение на 12-й стр.).


