
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 10 февраля 2022 г.  № 211-р   
 

МОСКВА  

 

 

В целях подготовки и проведения Всероссийской 

междисциплинарной олимпиады школьников "Национальная 

технологическая олимпиада": 

1. Образовать организационный комитет по подготовке  

и проведению Всероссийской междисциплинарной олимпиады 

школьников "Национальная технологическая олимпиада" (далее -

организационный комитет) и утвердить его состав (прилагается). 

2. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

организационного комитета возложить на Минобрнауки России. 

3. Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минцифры 

России и Минпромторгу России оказывать в пределах своей компетенции 

содействие организационному комитету в подготовке и проведении 

Всероссийской междисциплинарной олимпиады школьников 

"Национальная технологическая олимпиада". 

4. Рекомендовать Ассоциации участников технологических кружков, 

автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов", автономной 

некоммерческой организации "Платформа Национальной технологической 

инициативы" оказывать в пределах своей компетенции содействие 

организационному комитету в подготовке и проведении Всероссийской 

междисциплинарной олимпиады школьников "Национальная 

технологическая олимпиада". 

5. Минобрнауки России совместно с Минфином России осуществить 

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных  

в федеральном бюджете на 2022 год Минобрнауки России, Управлению 

делами Президента Российской Федерации в целях предоставления 
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субсидии федеральному государственному автономному образовательному 

учреждению высшего образования "Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики" на обеспечение проектного 

управления, организационно-технического, экспертно-аналитического, 

информационного и финансового обеспечения организации и проведения 

Всероссийской междисциплинарной олимпиады школьников 

"Национальная технологическая олимпиада". 

6. Организационному комитету в 3-месячный срок утвердить 

положение о Всероссийской междисциплинарной олимпиаде школьников 

"Национальная технологическая олимпиада". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 10 февраля 2022 г.  № 211-р 
 
 
 
 
 
 

С О С Т А В 
 

организационного комитета по подготовке и проведению 

Всероссийской междисциплинарной олимпиады школьников 

"Национальная технологическая олимпиада" 

 

 

Кириенко С.В. - первый заместитель Руководителя 

Администрации Президента Российской 

Федерации (сопредседатель организационного 

комитета, по согласованию) 

Чернышенко Д.Н. - Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации (сопредседатель 

организационного комитета) 

Анисимов Н.Ю. - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая 

школа экономики" (заместитель 

сопредседателей организационного комитета) 

Песков Д.Н. - специальный представитель Президента 

Российской Федерации по вопросам цифрового 

и технологического развития (заместитель 

сопредседателей организационного комитета, 

по согласованию) 

Фальков В.Н. - Министр науки и высшего образования 

Российской Федерации (заместитель 

сопредседателей организационного комитета) 

Шадаев М.И. - Министр цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской 

Федерации (заместитель сопредседателей 

организационного комитета) 
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Бунина Е.И. - генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью "ЯНДЕКС" 

(по согласованию) 

Грибов Д.Е. - заместитель Министра просвещения 

Российской Федерации 

Григорьев А.И. - генеральный директор Фонда перспективных 

исследований (по согласованию) 

Гуров Г.А. - заместитель Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации 

Древаль М.А.  - генеральный директор Общероссийской 

общественно-государственной 

просветительской организации "Российское 

общество "Знание" (по согласованию)  

Земцов Д.И. - проректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая 

школа экономики" (ответственный секретарь 

организационного комитета) 

Ковальчук М.В. - президент федерального государственного 

бюджетного учреждения "Национальный 

исследовательский центр "Курчатовский 

институт" 

Комиссаров А.Г. - генеральный директор автономной 

некоммерческой организации "Россия - страна 

возможностей" (по согласованию) 

Косаченко О.П. - президент Благотворительного фонда 

"Система" (по согласованию) 

Кравченко Д.Б. - первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по экономической 

политике (по согласованию) 

Кравченко Н.В. - председатель Комиссии по развитию 

дошкольного, школьного, среднего 

профессионального образования и 

просветительской деятельности  

Общественной палаты Российской Федерации  

(по согласованию) 
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Ливанов Д.В. - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский физико-

технический институт (национальный 

исследовательский университет)" 

Лихачев А.Е. - генеральный директор Государственной 

корпорации по атомной энергии "Росатом" 

Малявина С.А. - генеральный директор автономной 

некоммерческой организации "Национальные 

приоритеты" (по согласованию) 

Миклушевский В.В. - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский 

политехнический университет" 

Нуралиев Б.Г. - директор общества с ограниченной 

ответственностью "1С" (по согласованию) 

Погосян М.А. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский 

авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)" 

Разуваева К.Д. - руководитель Федерального агентства  

по делам молодежи 

Рогозин Д.О. - генеральный директор Государственной 

корпорации по космической деятельности 

"Роскосмос" 

Рудской А.И. - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого" 

Седнев Д.А. - исполняющий обязанности ректора 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Национальный 

исследовательский Томский политехнический 

университет" 

Сергеев А.М. - президент Российской академии наук 
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Серебренный В.В. - исполняющий обязанности ректора 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Московский государственный 

технологический университет "СТАНКИН" 

Тормасов А.Г. - ректор автономной некоммерческой 

организации высшего образования 

"Университет Иннополис" (по согласованию) 

Уразов Р.Н. - генеральный директор автономной 

некоммерческой организации "Агентство 

развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)" (по согласованию) 

Ученов А.А. - заместитель Министра промышленности и 

торговли Российской Федерации 

Федосеев А.И. - президент Ассоциации участников 

технологических кружков (по согласованию) 

Черникова А.А. - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Национальный 

исследовательский технологический 

университет "МИСиС" 

Чупшева С.В. - генеральный директор автономной 

некоммерческой организации "Агентство 

стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов" (по согласованию) 

Шевченко В.И. - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Национальный 

исследовательский ядерный университет 

"МИФИ" 

Ященко И.В. - исполнительный директор частного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования "Московский Центр непрерывного 

математического образования" 

(по согласованию) 

 

 

____________ 


