
В  мире сегодня накапливается громад-
ный технологический потенциал, который 
позволяет совершить настоящий рывок в 
повышении качества жизни людей, в мо-
дернизации экономики, инфраструктуры и 
государственного управления. Насколько 
эффективно мы сможем использовать 
колоссальные возможности технологиче-
ской революции, как ответим на ее вызов, 
зависит только от нас. И в этом смысле 
ближайшие годы станут решающими для 
будущего страны. Подчеркну это: именно 
решающими.

***
Каждый гражданин России, все мы вме-

сте должны прочувствовать и понять, что 
происходит в мире, вокруг нас и какие вы-
зовы стоят перед нами. Дело в том, что 
скорость технологических изменений на-
растает стремительно, идет резко вверх. 
Тот, кто использует эту технологическую 
волну, вырвется далеко вперед. Тех, кто 
не сможет этого сделать, она – эта волна 
– просто захлестнет, утопит.

***
К 2024 году мы обеспечим практиче-

ски повсеместный быстрый доступ в 
Интернет. Будет завершено строитель-
ство волоконно-оптических линий связи к 
большинству населенных пунктов с чис-
ленностью жителей более 250 человек, 
а удаленные, небольшие населенные 
пункты получат устойчивый доступ через 
сеть российских спутников.

***
С помощью передовых телеком-

муникаций мы откроем нашим 
гражданам все возможности циф-
рового мира. И это не только со-
временные сервисы, онлайн-об-
разование, телемедицина, что 
само по себе крайне важно, мы с 
вами это понимаем. Но, кроме того, 
люди смогут создавать в цифровом 
пространстве научные, волонтерские ко-
манды, проектные группы, компании. Для 
нашей огромной по территории страны 
такое объединение талантов, компетен-
ций, идей – это колоссальный прорывной 
ресурс.

***
2018 год объявлен в России Годом до-

бровольца, и символично, что этот год 
начался с принятия закона, который уста-
навливает обязанность всех уровней вла-
сти оказывать содействие волонтерам. 
Сегодня деятельные, неравнодушные 
граждане, социально ориентированные 
НКО активно участвуют в решении важ-
нейших задач. Именно вовлеченность лю-
дей в дела страны и гражданская актив-
ность, как и культурные, нравственные, 
духовные ценности, делают нас единым 
народом, способным к достижению боль-
ших целей.

***
Сохранить свою идентичность край-

не важно в бурный век технологических 

перемен, и здесь невозможно переоце-
нить роль культуры, которая является 
нашим общенациональным цивилизаци-
онным кодом, раскрывает в человеке со-
зидательные начала.

Предлагаю запустить программу 
создания в регионах культур-
но-образовательных и музей-
ных комплексов. Они будут 
включать в себя концерт-
ные залы, театральные, 
музыкальные, хореогра-
фические и другие творче-
ские школы, а также выста-
вочные пространства, где 
ведущие музеи страны смогут 
разворачивать свои экспозиции. 
Что в запасниках держать столько 
произведений искусства? Это должны 
быть настоящие центры культурной жиз-
ни, открытые для молодежи, для людей 
всех возрастов. 

***
Наши дети мечтают о России, устрем-

ленной в будущее. В школьных сочине-
ниях на эту тему много искренних, я бы 
сказал, проникновенных слов. Смелые 
мечты всегда работают на большую цель, 
и мы должны раскрыть талант, который 
есть у каждого ребенка, помочь ему реа-
лизовать свои устремления.

В классах формируется будущее 
России. Школа должна отвечать на вызо-
вы времени, тогда и страна будет готова 

на них ответить.
Международные экспер-
ты признают, что наша 

начальная школа уже 
одна из самых силь-
ных в мире. Мы про-
должим и активную 
работу по развитию 
нашего общего об-

разования, причем 
на всех уровнях. При 

этом подчеркну: совре-
менное, качественное об-

ра - зование должно быть доступно для 
каждого ребенка. Равные образователь-
ные возможности – мощный ресурс для 
развития страны и обеспечения социаль-
ной справедливости.

***
Нужно переходить и к принципиаль-

но новым, в том числе индивидуальным 
технологиям обучения, уже с ранних лет 
прививать готовность к изменениям, к 
творческому поиску, учить работе в ко-
манде, что очень важно в современном 
мире, навыкам жизни в цифровую эпоху. 
Обязательно будем поддерживать та-
лантливых, нацеленных на постоянный 
профессиональный рост учителей. И ко-
нечно, нам нужно выстроить открытую, 
современную систему отбора и подготов-
ки управленческих кадров, директоров 
школ. От них во многом зависит форми-
рование сильных педагогических коллек-
тивов, атмосфера в школе.

Мы продолжим укрепление целост-
ной системы поддержки и развития 

творческих способностей и талантов на-
ших детей. Такая система должна охва-
тить всю территорию страны, интегриро-
вать возможности таких площадок, как 
"Сириус", "Кванториумы", центры допол-
нительного образования и детского твор-
чества во всех регионах России.

***
Нам нужно выстроить современную 

профориентацию. Здесь партнерами 
школ должны стать университеты, науч-
ные коллективы, успешные компании. 
Предлагаю с нового учебного года за-
пустить проект ранней профориентации 
школьников "Билет в будущее". Он по-

зволит ребятам попробовать себя 
в деле, в будущей профессии в 

ведущих компаниях страны. 
Уже в этом году выделяем на 
эту инициативу 1 миллиард 
рублей.

Значимой задачей счи-
таю развитие движения на-
ставничества. Только так, 

объединив передовые знания 
и нравственные основы, обе-

спечив подлинное партнерство и 
взаимопонимание поколений, мы смо-

жем быть сильными.
Сегодня важнейшим конкурентным пре-

имуществом являются знания, техноло-
гии, компетенции. Это ключ к настоящему 
прорыву, к повышению качества жизни.

***
Сегодня важнейшим конкурентным пре-

имуществом являются знания, техноло-
гии, компетенции. Это ключ к настоящему 
прорыву, к повышению качества жизни.

Мы обязаны поддержать высокотех-
нологичные компании, выстроить бла-
гоприятную среду для стартапов, для 
быстрого внедрения новых разработок в 
производство.

***
Наше технологическое 

развитие должно опи-
раться на мощную базу 
фундаментальной нау-
ки. За последние годы 
мы смогли серьезно 
нарастить ее потенци-
ал, по целому ряду на-
правлений вышли на пе-
редовые позиции. Большая 
заслуга здесь принадлежит 
Российской академии наук, нашим 
ведущим научным институтам.

Опираясь на заделы прошлых лет, в 
том числе в исследовательской инфра-
структуре, нам нужно выходить на прин-
ципиально новый уровень. В результате 
российская исследовательская инфра-
структура будет одной из самых мощных 
и эффективных в мире. Ее использова-
ние даст нашим научным коллективам, 
высокотехнологичным компаниям серьез-
ные конкурентные преимущества, напри-
мер, в создании современных лекарств, 
новых материалов, элементной базы 
микроэлектроники.

И конечно, такая инфраструктура, ам-
бициозные научные проекты будут при-
тягивать наших соотечественников и уче-
ных из других стран. В этой связи нужно 
оперативно сформировать правовую ос-
нову для работы в России международ-
ных исследовательских коллективов.

***
В полную силу должны заработать мощ-

ные научно-образовательные центры. 

Они будут интегрировать возможности 
университетов, академических инсти-
тутов, высокотехнологичных компаний. 
Такие центры уже формируются в Казани 
и Самаре, Томске и Новосибирске, 
Екатеринбурге и Тюмени, Владивостоке и 
Калининграде и других городах.

Важно нацелить их на реализацию круп-
ных междисциплинарных проектов, в том 
числе в такой перспективной сфере, как 
геномные исследования. Кардинальный 
прорыв по этому направлению откроет 
путь к созданию новых методов диагно-
стики, предупреждения и борьбы со мно-
гими заболеваниями, расширит возмож-
ности в селекции, в сельском хозяйстве.

Необходимо закрепить превосходство 
отечественной математической шко-
лы. Это сильное конкурентное преиму-
щество в эпоху цифровой экономики. 
Площадками для такой работы станут и 
международные математические центры. 
Сегодня они уже действуют в Казани и 
Новосибирске. В рамках принятых ре-
шений мы откроем их и в Петербурге, 
Москве и дополнительно – в Сочи.

***
Российская молодежь уже доказыва-

ет свое лидерство и в науке, и в других 
сферах. В прошлом году на международ-
ных олимпиадах школьники завоевали 
38 медалей. Наши команды с триумфом 
выиграли олимпиады по естественно-на-
учным дисциплинам и робототехнике, 
одержали победу на чемпионате мира по 
профессиональному мастерству, а наши 
студенты уже в двенадцатый раз стали 
сильнейшими по программированию.

***
Опираясь на лучшие практики и опыт, 

нам нужно в короткие сроки провести 
модернизацию системы профессиональ-
ного образования, добиться качествен-

ных изменений в подготовке студен-
тов, прежде всего по передовым 

направлениям технологическо-
го развития, сформировать 

ступень "прикладного бака-
лавриата" по тем рабочим 
профессиям, которые фак-
тически требуют инженер-
ного образования, а также 

организовать центры опере-
жающей профессиональной 

переподготовки и повышения 
квалификации для уже работающих 

граждан.
Также предлагаю создать максимально 

удобные, привлекательные условия для 
того, чтобы талантливая молодежь из 
других стран приезжала учиться в наши 
университеты. Они приезжают. Но нуж-
но создать условия, чтобы лучшие ино-
странные выпускники наших вузов оста-
вались работать в России. Это в полной 
мере касается зарубежных ученых и ква-
лифицированных специалистов.

***
Вызовы, большие задачи наполняют 

особым смыслом нашу жизнь. Нам надо 
быть смелыми в замыслах, делах и по-
ступках, брать на себя инициативу, от-
ветственность, становиться сильнее, а 
значит – приносить пользу своей семье, 
детям, всей стране, менять мир, жизнь 
страны к лучшему, создавать Россию, 
о которой мы вместе мечтаем. И тогда 
предстоящее десятилетие, весь XXI век, 
безусловно, станут временем наших яр-
ких побед, нашего общего успеха. Я ве-
рю, так и будет.

"Быть  смелыми  в  замыслах,  делах  и  поступках
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Здесь партнерами школ 
должны стать универ-
ситеты, научные кол-

лективы, успешные 
компании.
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Президент Владимир Путин обратился с 
традиционным Посланием к Федеральному 
собранию, обозначив ключевые цели 
и задачи, стоящие перед страной. 
Мы подобрали высказывания главы 
государства о том, что в первую 
очередь интересует нашу читательскую 
аудиторию, – образовании, науке, 
поддержке молодежи. 
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