
Письмо Президенту Российской Федерации В.В. Путину  

от авторов учебников Федерального перечня 

 

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! 

 

К Вам обращаются авторы учебников, по которым учатся сегодня в 

школах миллионы детей России. 

В 2010–2011 годах наши учебники прошли федеральную экспертизу на 

соответствие новому Федеральному государственному стандарту. Проводили 

её Российская академия наук и Российская академия образования. Это была 

жёсткая профессиональная экспертиза, которая охватывала все аспекты 

характеристики учебника: от научных, педагогических, воспитательных до 

качества макета и оформления.  

В 2011–2012 годах наши учебники вошли в Федеральный перечень, и 

мы начали переподготовку десятков тысяч учителей, которые выбрали наши 

книги. Мы учили наших школьных коллег по всей стране, объясняли, как 

реализовать новые стандарты на уроке; как, используя наши книги, получить 

новый образовательный результат. Мы благодарны учителям, которые 

доверились нам и начали обновлять в соответствии со стандартами наше 

российское образование.  

Прошёл год. 5 сентября 2013 года министром образования подписан 

Приказ № 1047, который вызвал наше общее недоумение. Из приложения к 

нему мы узнали, что теперь наши учебники, чтобы повторно войти в 

Федеральный перечень, в срочном порядке должны пройти ещё 

дополнительную экспертизу, которую предстоит провести определённым 

некоммерческим организациям. Согласно Приказу они перепроверят после 

профессиональной экспертизы РАН и РАО ряд позиций. Им должно 

понравиться или не понравиться оформление наших книг. Они обязаны 

вынести вердикт нашим учебникам по крайне сложным в науке и во многом 
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субъективным вопросам. Например, способствует ли учебник развитию 

личности, создаются ли условия для самоопределения и социализации и т.д. 

Эксперты подсчитали, что Приказ № 1047 обойдётся бюджету России более 

чем в 16,5 миллиарда рублей. 

Безусловно, общественная экспертиза очень важна, но сразу возникает 

целый ряд закономерных вопросов: 

1. Почему через год вводится повторная экспертиза того, что уже 

всесторонне проверялось? 

2. Можно ли считать «общественной экспертизой» экспертизу, 

проводимую некоммерческими партнёрствами, которые даже не 

являются общественными объединениями? Когда общество 

делегировало свои полномочия этим организациям? Выражают ли они 

интересы большинства родителей, а также специалистов в области 

образования? Однозначно – нет! 

А ведь у Министерства образования и науки за последние годы был 

накоплен солидный опыт по общественной экспертизе через сайт 

Минобрнауки, на который на каждый учебник поступали отзывы от 

учителей, родителей, учёных, руководителей образования – от всех 

заинтересованных лиц. Отзывы обрабатывались, суммировались, 

учитывались при работе над Федеральным перечнем и способствовали 

совершенствованию учебников. Почему принято решение перейти от 

этой работы к «запретительной» непрозрачной экспертизе, 

осуществляемой назначенной группой людей?  

3. В состоянии ли некоммерческие партнёрства, которые сегодня в 

оперативном порядке вписывают в свои уставы право проводить 

экспертизу, дать ОБЪЕКТИВНУЮ экспертную оценку того, для 

понимания чего требуется многолетний опыт работы в этой области? 

Ни в одной некоммерческой организации РФ (а мы проанализировали 

бóльшую часть из них) нет членов, которые могли бы объективно и 

профессионально сделать эту крайне сложную работу. Это 
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проблематично даже для Российского книжного союза, который только 

один из некоммерческих партнёрств проходит по всем критериям 

Приказа (не менее 15 филиалов и не менее 200 членов). И он сегодня 

тесно общается только с одним издательством – «Просвещение». Вряд 

ли экспертиза учебников конкурирующих с ним издательств будет 

смотреться корректной!  

4. Чем объясняется необходимость привлечения каких-то выделенных 

некоммерческих организаций, когда создана очень прозрачная система 

закупок учебной литературы в регионах: каждая школа самостоятельно 

закупает учебники, которые её заинтересовали больше всего, что 

является настоящей ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ, при которой 

практически невозможна коррупционная составляющая. 

5. Почему в самом начале такой грандиозной работы, как внедрение 

нового ФГОС в школьную практику (прошёл только год!), намечается 

полный перекрой наименований учебников в Федеральном перечне?  

6. Как поступить тем учителям, которые  выбрали определённые линии 

учебников, переподготовились, начали работать? Замена учебников на 

этом этапе влечёт за собой необратимые потери, связанные с качеством 

образовательного процесса! 

7. Как поступить региональным школам, которые для предстоящей 

работы уже закупили учебники на миллиарды рублей и которые 

узнáют, что с этого года надо закупать новые, потому что 

некоммерческому партнёрству не понравились те или иные книги? 

Уважаемый Владимир Владимирович! Приказ № 1047 от 5 сентября 

нанесёт серьёзный ущерб образованию России – как материальный, так и 

моральный. Больше всех пострадают учителя, ученики и качество 

образования. Дайте, пожалуйста, нашему российскому образованию хоть 

несколько лет стабильности: без потрясения от дополнительных экспертиз и 

перепроверок. Убедительная просьба: отмените данный приказ! А мы, со 
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своей стороны, будем продолжать делать всё возможное, чтобы российское 

образование стало одним из самых эффективных в мире! 

С уважением, авторы учебников Федерального перечня (всего 

подписались 91 автор, из них 18 лауреатов премии Президента РФ и 

Правительства РФ за выдающиеся заслуги в области образования): 

 

Автономов В.С., член-корр. РАН, доктор эконом. 
наук    

Александрова Э.И., доктор  пед. наук, профессор  

Баринова И.И., доктор пед. наук, профессор, 
зав. кафедрой географии и экологии МИОО, 
победитель конкурса по созданию учебной 
литературы нового поколения, проводимого 
Национальным фондом подготовки кадров и 
Министерством образования и науки РФ, член 
ученого совета Русского географического общества 

 

Беленький Г.И., доктор пед. наук, профессор, член-
корр. РАО  

Беличенко Д.Ю., член Союза журналистов г. Москвы, 
учитель истории и мировой художественной 
культуры 

 

Букварева Е.Н., канд. биол. наук  

Бунеев Р.Н., лауреат премии Правительства РФ 
в области образования, член-корр. РАО, доктор пед. 
наук, профессор 
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Бунеева Е.В., лауреат премии Правительства РФ в 
области образования, доктор пед. наук, доцент  

 

Бурский О.В., доктор биол. наук, старший науч. 
сотрудник Института проблем экологии и эволюции 
имени А.Н. Северцова РАН 

 

Бунчук А.В., доктор физ.-мат. наук 

 

Вахрушев А.А., лауреат премии Правительства РФ в 
области образования, член-корр. АПСН, канд. биол. 
наук, доцент 

 

Вербицкая М.В., доктор филол. наук, профессор, 
зав. кафедрой лексикографии и теории перевода МГУ 
им. М.В. Ломоносова; заслуженный работник высшей 
школы РФ, вице-президент Национального 
объединения преподавателей англ. языка, 
председатель Федеральной комиссии разработчиков 
КИМ ЕГЭ по иностранным языкам, зам. председателя 
НМС по иностранным языкам Минобрнауки РФ 

 

Веткина А.В., канд. эконом. наук,  доцент 

 

Виноградова Н.Ф., лауреат премии Президента РФ 
в области образования, член-корр. РАО, доктор 
пед. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ 

 

Воронцов А.Б., канд. пед. наук 
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Восторгова Е.В., канд. пед. наук, доцент 

 

Гин А.А., вице-президент по вопросам образования 
Ассоциации ТРИЗ 

 

 

Горбов С.Ф., старший науч. сотрудник 

 

Горячев А.В., лауреат премии Правительства РФ 
в области образования, канд. пед. наук 

 

Граник Г.Г., лауреат премии Правительства РФ 
в области образования, академик РАО, доктор 
пед. наук, профессор,  

 

Гусев В.А., доктор пед. наук, профессор, 
зав. кафедрой теории и методики обучения 
математике МГПУ 

 

Давыдова С.М., почетный работник образования РФ, 
Победитель Приоритетного национального проекта 
«„Образование“ – лучшие учителя России», 
победитель конкурса лучших учителей Удмуртской 
Республики 

 

Данилов Д.Д., лауреат премии Правительства РФ 
в области образования, канд. истор. наук, доцент 

 

Ермолинская Е.А., лауреат премии Правительства РФ 
в области образования, кандидат пед. наук, доцент, 
старший научн. сотрудник ИХО РАО  
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Еськов К.Ю., канд. биол. наук, старший науч. 
сотрудник Палеонтологического института РАН, 
учитель 1-й квалификационной категории 

 

Ефросинина Л.А., лауреат премии Президента РФ в 
области образования, канд. пед. наук, заслуженный 
учитель РФ, зав. кафедрой начального образования 
Института развивающих образовательных технологий  

 

Заславский В.М., канд. техн. наук 

 

Захаров В.Б., доктор пед. наук, канд. мед. наук, 
профессор Российского научно-исследовательского 
медицинского университета 

 

Звавич Л.И., зав. кафедрой математики гимназии 
№ 1567 г. Москвы, заслуженный учитель РФ 

 

Иванов С.В.,  лауреат премии Президента РФ 
в области образования, канд. филол. наук, доцент 
кафедры русского языка МГПУ  
 

 

Иванова Н.В. 

 

Ижевский П.В., канд. мед. наук, доцент, ведущий 
науч. сотрудник Федерального медицинского 
биофизического центра им. А.И. Бурназяна ФМБА 
России  

 

Ионин Г.Н., доктор пед. наук, профессор 
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Истомина Н.Б., лауреат премии Правительства РФ 
в области образования, академик АПСН, доктор пед. 
наук, профессор кафедры теории и методики 
начального образования Московского 
государственного гуманитарного университета им. 
М.А. Шолохова 

 

 
 
Каменский А.А., лауреат премии Правительства РФ, 
лауреат Ломоносовской премии МГУ I степени, 
доктор пед. наук, заслуженный  профессор МГУ 
им. М.В. Ломоносова 

 

 
Каплан Я.Б., канд. пед. наук, подполковник 
внутренней службы, доцент кафедры Организации 
надзорной деятельности Уральского института 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России  

 

Касьянов В.А., канд. физ.-мат. наук, доцент МЭИ 
 

 

Ким Э.В., лауреат гранта Правительства Москвы в 
номинации «Науки и технологии в образовании» за 
2006 г., заслуженный учитель РФ, зав. лабораторией 
географии  МИОО  

 

Киреев А.П., докт. эконом наук, профессор 

 

Киселев А.Ф., доктор истор. наук, профессор, 
академик РАО, лауреат общенациональной 
Горьковской литературной премии за 2011 г. 

 

Козлова С.А. 

 

Комиссарова Л.Ю., кандидат пед. наук, доцент 

 

8 
 



Кошевой В.А., канд. географ. наук, доцент, 
зав. кафедрой физической географии и геоэкологии 
МПГУ, действительный член Русского 
географического общества и Российской ассоциации 
учителей географии 

 

Кузнецов А.В., канд. истор. наук, научн. сотрудник 
Института всеобщей истории РАН 

 

Кузнецова Е.А., член Высшего координационного  
совета Международной конфедерации обществ 
потребителей 

 

Кузнецова С.С., победитель Приоритетного 
национального проекта «„Образование“ – лучшие 
учителя России», победитель конкурса лучших 
учителей Московской области 

 

 

Курцева З.И., доктор пед. наук, профессор 

 

Ламехова Е.А.  

 

Латюшин В.В., доктор пед. наук, профессор 

 

Линьков А.Я., доктор эконом. наук, профессор 

 

Лисейцев Д.В., доктор истор. наук, ведущий науч. 
сотрудник Института российской истории РАН 

 

Липсиц И.В., доктор эконом. наук, профессор 
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Ловягин С.Н., методист проекта «Глобальная 
школьная лаборатория» 

 

Ломакович С.В., доктор филол. наук, профессор 

 

Львова, С.И.,  доктор пед. наук, профессор, зав. 
Лабораторией РАО 

 

Лымарь Н.А. 

 

Мамонтов С.Г., лауреат премии Президента РФ 
в области образования, доктор мед. наук, профессор 
Российского  научно-исследовательского 
медицинского университета 

 

Матвеева Е.И., канд. пед. наук, доцент 

 

Микулина Г.Г., канд. психол. наук 

 

Миронов С.К., полковник запаса 

 

Морзунова (Агафонова) И.Б., канд. биол. наук 

 

Некрасова Т.В., методист центра «Развивающее 
обучение» 
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Николаева А.А., победитель Приоритетного 
национального проекта «„Образование“ – лучшие 
учителя России» 

 

Новлянская З.Н., канд. психол. наук 

 

Островский С.Л., учитель информатики и 
программирования 

 

Пакулова В.М. 

 

Паршина С.В., победитель Приоритетного 
национального проекта «„Образование“ – лучшие 
учителя России», победитель конкурса лучших 
учителей Московской области 

 

 

Пасечник В.В., доктор пед. наук, профессор, 
председатель Центральной учебно-методической 
комиссии по проведению Всероссийских 
биологических олимпиад школьников, лауреат 
премии губернатора Московской области за 2002 г. 

 

 

Петров С.В., канд. юр. наук, профессор кафедры 
безопасности жизнедеятельности МИОО 
департамента образования г. Москвы, почетный 
сотрудник МВД РФ, полковник внутренней службы 
(в отставке), директор Информационно-
аналитического центра проблем преподавания 
безопасности жизнедеятельности МПГУ, член 
президиума УМО по образованию в области 
подготовки педагогических кадров (с 2004 г.) 

 

Погадаев Г.И. 
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Попов В.П., доктор истор. наук, профессор 
Российской академии народного хозяйства при 
Президенте РФ 

 

Пронина О.В., лауреат премии Президента РФ, 
заслуженный учитель РФ, лауреат премии 
Н.К. Крупской 

 

Раутиан А.С., науч. сотрудник Палеонтологического 
института РАН, преподаватель МГУ  

 

Розанов М.Н., канд. биол. наук, доцент кафедры 
биологии Педиатрического ф-та РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова 

 

Рубин А.Г., канд. техн. наук, доцент кафедры высшей 
и прикладной математики Московской 
государственной академии им. М.В. Ломоносова, 
лауреат конкурса «Грант Москвы».  

Рудницкая В.Н., лауреат премии Президента РФ 
в области образования, канд. пед. наук, старший 
научный сотрудник  

 

Савенкова Л.Г., лауреат премии Правительства РФ 
в области образования, член-корр. РАО, доктор 
пед. наук, профессор, зам. директора по научной 
работе Института художественного образования РАО  

 

Савинкина Е.В., доктор хим. наук, доцент кафедры 
неорганической химии Московского института 
тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова 
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Сизова Е.В., победитель Приоритетного 
национального проекта «„Образование“ – лучшие 
учителя России» 

 

Скляр М.А., доктор эконом. наук, профессор 

 

Смоктунович Т.А., канд. географ. наук, доцент 
географического факультета МПГУ 

 

Тимченко Л.И., старший науч. сотрудник 

 

Усачева В.О., лауреат премии Правительства РФ в 
области образования, канд. пед. наук, отличник 
народного просвещения, член Союза композиторов 
России 

 

Фаер С.А,  канд. физ.-мат. наук  

 

Черкезова М.В. – доктор пед. наук 
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Чиндилова О.В., доктор пед. наук, профессор 
кафедры ФГАОУ АПК и ППРО, доцент, заслуженный 
учитель России 

 

Чудинова Е.В., канд. психол. наук 

 

Чулков П.В., заслуженный учитель РФ, лауреат 
конкурса ПНПО (2008) 

 

Шереметова В.В., канд. эконом. наук, доцент 

 

Школяр Л.В., лауреат премии Правительства РФ 
в области образования, академик РАО, доктор 
пед. наук, профессор,  директор Института 
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