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ПРОЕКТ 

Приложение 1 

 Перечень документов, на которых основана Программа развития  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования  

«Санкт-Петербургский государственный университет» 

 на 2021 - 2030 годы 

 

1. Документы, определяющие федеральные и региональные приоритеты развития  

1.1.  Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2030 года (http://government.ru/media/files/41 d457592e04b76338b7.pdf) 

1.2.  Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 

года (http://government.ru/news/9800/) 

1.3.  Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года - утверждена Указом Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 

(http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/6) 

1.4.  Стратегия развития медицинской науки в Российской Федерации до 2025, утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 № 2580-р (http:// 

government.ru/docs/all/85877/) 

1.5.  Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации» 

(http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449 ) 

1.6.  Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 216-ФЗ "Об инновационных научно-

технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221172/ ) 

1.7.  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027) 

1.8.  Национальные проекты «Образование», «Наука», «Цифровая экономика», 

«Здравоохранение», «Экология», «Международная кооперация и экспорт» «Культура», 

«Демография», «Производительность труда и поддержка занятости» и др. (паспорта 

проектов - http://government.ru/projects/selection/741/35675/)  

1.9.  Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики» 

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706/) 

1.10. «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года» 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р). 

 

2. Документы, определяющие особенности правового положения СПбГУ 

2.1. Федеральный закон от 10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ «О Московском государственном 

университете имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном 

университете» 

2.2. Программа развития Санкт-Петербургского государственного университета до 2020 

года, одобренная Распоряжением Правительства РФ от 7 октября 2010 г. № 1696-р (с 

изменениями) 
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2.3. Устав ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», 

утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2010 г. № 1241 (с изменениями) 

2.4. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике» 

2.5. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.6. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан Российской Федерации» 

2.7. Поручение Председателя Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2013 г. 

№ ДМ-П17-8600 (п. 1) по результатам заседания попечительского совета СПбГУ, 

состоявшегося 18 октября 2013 года. 

 

 


