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«…вопросы, связанные с переходом 

культуры в эпоху цифровых технологий, 

бурного развития новой 

медиареальности, массовизации

общества и т. д., можно и нужно 

рассматривать в контексте 

культурного иммунитета общества

…» 

К.В. Воденко: Культурный иммунитет 

российского общества в свете 

трансформации культуры образования 

(ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ, 

2020, Том 9 (44) №4)



Введенский Николай Евгеньевич 
(1852-1922)

Российский физиолог, основатель научной 

школы, член корреспондент Петербургской 

АН. Исследовал закономерности 

реагирования тканей на различные 

раздражители. 

В 1886 году описал понятия «пессимум» и 

«оптимум».



В контексте бифуркационных противоречивых условий новой

реальности принципиально важной, стратегически значимой и

особенно актуальной сферой пересечения интересов акторов

треугольника «государство-общество-человек» становится сфера

образования как пространство формирования образа человека,

гражданина великой России, на основе его приобщения к культуре как

квинтэссенции человеческого опыта духовного и материального, как

собранию человеческой мудрости (о чем прекрасно сказано, в

частности, академиком Д.С. Лихачевым в «Письмах о добром»

[Лихачев Д. С. 2006. Письма о добром. М.-СПб.]).



Основные решения в рамках создания условий для

реализации национальных целей развития Российской

Федерации в области государственной кадровой политики на

всех её уровнях в целях осуществления прорывного научно-

технологического и социально-экономического развития,

увеличения численности населения страны, повышения

уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их

проживания, а также условий и возможностей для

самореализации и раскрытия таланта каждого человека.



Направления реализации национальных проектов

Человеческий 

капитал

Комфортная среда 

для жизни
Экономический рост

-Демография

-Здравоохранение

-Образование

-Культура

-Жилье и городская среда

-Безопасные и 

качественные дороги

-Экология

-Туризм и индустрия 

гостеприимства

-Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы

-Международная 

кооперация и спорт

-Цифровая экономика 

Российской Федерации

-Производительность 

труда

-Наука и университеты



Направление развития / Наименование 

нацпроекта 

2022 год Доля в 

общем 

объеме, 

%

2023 год Доля в 

общем 

объеме, %

2024 год Доля в 

общем 

объеме, 

%

Человеческий капитал 1 311,3 5,6 1 411,4 5,6 1 501,0 5,7

Здравоохранение 348,8 1,5 310,0 1,2 309,4 1,2

Образование 165,5 0,7 175,9 0,7 189,9 0,7

Демография 753,6 3,2 882,6 3,5 957,8 3,6

Культура 43,4 0,2 42,9 0,2 43,9 0,2

Комфортная среда для жизни 593,7 2,5 704,1 2,8 806,4 3,1

Безопасные и качественные 

автомобильные дороги

300,8 1,3 398,6 1,6 541,2 2,1

Жилье и городская среда 175,8 0,7 172,3 0,7 165,7 0,6

Экология 117,1 0,5 133,2 0,5 99,5 0,4

Экономический рост 889,1 3,8 814,5 3,2 759,3 2,9

Наука и университеты 122,1 0,5 152,6 0,6 138,1 0,5

Производительность труда и поддержка 

занятости

5,5 0,1 5,8 0,1 6,8 0,1

Цифровая экономика Российской 

Федерации

195,0 0,8 188,0 0,7 188,5 0,6

Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы

65,0 0,3 74,6 0,3 75,6 0,3

Международная кооперация и экспорт 152,5 0,6 176,8 0,7 199,7 0,8

Комплексный план модернизации и 

расширения магистральной 

инфраструктуры (транспортная часть)

296,2 1,3 158,9 0,6 93,3 0,4

Туризм и индустрия гостеприимства 52,8 0,2 57,8 0,2 57,3 0,2

ИТОГО 2 794,1 11,9 2 930,0 11,6 3 066,7 11,7

Объем 

финансирования 

нацпроектов к общему 

объему расходов 

федерального бюджета 

на 2022 год и 

плановый период 2023 

и 2024 годов



Национальные проекты на 

территории Ростовской области

Бюджет региональных проектов 

(по состоянию на 01.04.2022)

Национальные 

проекты

2022 2019-2024

Демография 12018,8 60965,5

Здравоохранение 14467,3 80046,1

Образование 4363,6 17506,0

Культура 192,8 824,7

Безопасные и 

качественные дороги

6531,1 43410,2

Жилье и городская 

среда

10384,3 36929,4

Экология 3523,9 10356,6

МСП и поддержка 

индивидуальной 

предпринимательско

й инициативы

742,2 5036,2

Цифровая экономика 617,8 2673,5

Производительность 

труда

83,2 417,1

Международная 

кооперация и экспорт

119,3 976,9



Показатели регионального проекта «Создание условий для реализации 

творческого потенциала нации» (национальный проект «Культура») в 

отношении количества специалистов сферы культуры, которые должны 

пройти повышение квалификации к 2024 г. (Ростовская область)
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Обеспечение доступности обучения и возможности

профессионального развития граждан с целью получения востребованных

на рынке труда компетенций, соответствующих требованиям экономики

страны и запросам рынка труда предусмотрено в ряде национальных

проектов в рамках федеральных (региональных программ):

- Национальный проект «Образование»: Региональные проекты

Ростовской области «Современная школа» и «Молодые профессионалы

(повышение профессионального образования)»;

- Национальный проект «Цифровая экономика»: Региональный

проект Ростовской области «Кадры для цифровой экономики» и пр.



Проявление общественной дипломатии в контексте 

сохранения и укрепления традиций развития диалога 

общества и муниципальных органов власти –

Губернаторский проект «Сделаем вместе».

«Задача власти слушать и слышать людей. Но нередко хорошие инициативы 

звучат тогда, когда бюджет региона уже распланирован. Поэтому и появилась 

идея конкурсного отбора инициативных проектов – механизма финансовой 

поддержки активности граждан и бизнеса в решении вопросов местного 

значения. Главное условие – активная позиция!»

Василий Голубев –

губернатор Ростовской области

При непосредственном участии жителей муниципальных образований в

Ростовской области в рамках программы "Сделаем вместе!" в 2021 году

реализовывалось 190 инициативных проектов в 12 городских округах и 38

муниципальных районах. Отбор проектов проводился на конкурсной основе,

список проектов - победителей конкурса был утвержден распоряжением

Правительства Ростовской области от 15.02.2021 № 92 (в редакции

распоряжения Правительства Ростовской области от 20.07.2021 № 552) «Об

утверждении результатов отбора проектов инициативного бюджетирования на

конкурсной основе в 2020 году».



Общественная дипломатия в контексте сохранения и укрепления 

традиций развития диалога институтов гражданского общества и 

муниципальных органов исполнительной власти 
Устройство спортивной 

площадки
Работы окончены - 01.10.2020 года Текущий ремонт 

городской дороги
Работы окончены – 01.10.2021 года

Благоустройство 

земельного участка общего 

пользования
Работы окончены в октябре 2021 года



Суверенное государственное развитие невозможно без квалифицированных

кадров в области обеспечения качественного функционирования государственных

органов власти и экономических хозяйствующих субъектов, контролируемых

государством, которые обладают «культуроцентричным» политическим

мировоззрением, и «картина мира» которых сформирована на основе ценностной

матрицы, описываемой в контурах приверженности национальным интересам и

«подпитываемой» компонентами традиционного культурно-цивилизационного

ландшафта развития российского государства.

Резюмирую вышеизложенное, считаем важным, подчеркнуть особую значимость

развития общественной дипломатии в рамках поиска «точек роста» общественной

самоорганизации и выстраивания конструктивного диалога общества и власти

на основе факторов солидарной ответственности за происходящее посредством

общественного контроля, общественной экспертизы, укрепления местного

самоуправления, социальной политики и совершенствования правовой базы

функционирования в целях активизации институтов гражданского общества в

процессах модернизации различных сфер жизнедеятельности государства и общества.



«Поиск истины значительно ценнее, чем обладание ею…»
Лессинг Готгольд Эфраим (Lessing G. E.)




