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• Председатель совета: 

– Солодовников Денис Анатольевич, заместитель министра

• Члены совета:

– представители Минобрнауки России

– представители Российской академии наук

– представители научных и образовательных организаций

– представители бизнеса в сфере информационных технологий



Основные рассматриваемые вопросы
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• Выработка совместных предложений и обсуждение вопросов 

взаимодействия в рамках мероприятий, предусматривающих внедрение 
цифровых инструментов в образовательный процесс при реализации 

– национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

– национального проекта «Образование»

• Рассмотрение Концепции создания программных средств Суперсервиса
«Поступление в вуз онлайн»

– рекомендована доработка

• Рассмотрение Концепции Единой цифровой платформы науки

– в целом одобрена



Единая цифровая платформа науки
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• Система управления сервисами научной инфраструктуры коллективного пользования

– Безбарьерный доступ к заказу услуг, в том числе к оцифрованным коллекциям и банкам данных 
организаций, выполняющих научные исследования и разработки

– Доступный всем пользователям набор инструментов и сервисов как услуги

• организация и проведение совместных исследований в удаленном режиме, в том числе при участии 
зарубежных ученых

• формирование виртуальных команд и лабораторий для реализации проекта любой сложности

– Пользователи: 

• сотрудники научных организаций, в том числе лабораторий

• индивидуальные ученые и исследователи

• специалисты органов государственной власти

• представители бизнеса

Денис Солодовников: «По сути – это маркетплейс с большим набором пользовательских 
сервисов, в том числе центров коллективного пользования, для групп ученых-

исследователей, российский «Амазон» для сферы науки»
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