Каганов Вениамин Шаевич
Заместитель Министра образования и науки
Российской Федерации

Родился 23 апреля 1958 года в г. Петрозаводске Карельской АССР.
Доктор экономических наук, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области
образования «За цикл трудов «Методология и технологии вузовской подготовки обучающихся
к инновационной деятельности».
Выпускник
Петрозаводского
государственного
университета
им. О.В. Куусинена по специальности физик-преподаватель.
Трудовую деятельность начинал в качестве инженера научно-исследовательского института
Петрозаводского государственного университета им. О.В. Куусинена.
С 1983 по 1990 год работал в выборных органах общественных молодежных организаций.
С 1991 по 2006 год занимался вопросами теории и практики подготовки кадров для малого
бизнеса, развития инфраструктуры для инновационной деятельности.
С 2006 по 2011 год руководитель, основанного им, НОУ «Корпоративный университет
«Норильский никель».
С 2011 по 2013 год как первый заместитель руководителя Департамента образования города
Москвы отвечал за вопросы развития системы образования, курировал разработку первой
государственной программы «Столичное образование» на период 2012-2016 годы, московского
стандарта качества образования и другие инновационные направления и проекты.
25 июня 2013 г. распоряжением Правительства Российской Федерации № 1062-р назначен на
должность заместителя Министра образования и науки Российской Федерации.
Является заместителем председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Правительства Российской Федерации, заместителем председателя Национального
координационного совета по поддержке молодых талантов России, заместителем
председателя межведомственной комиссии по русскому языку, сопредседателем российскояпонской комиссии по молодежным обменам, председателем ряда подкомиссий
Межправительственных комиссий по сотрудничеству с зарубежными странами, председателем
комиссии Минобрнауки России по международному сотрудничеству, сопредседателем
межведомственного координационного совета по профессиональной ориентации молодежи,
заместителем председателя межведомственной комиссии по выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности, членом Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД
России и др.
В настоящее время координирует работу Министерства в сфере дополнительного
образования, воспитания детей и молодежи, в том числе реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы, Концепции общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов, стратегии государственной молодежной политики в
Российской Федерации, стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до

2025 года, а также в сфере формирования здорового образа жизни, поддержки и продвижения
русского языка и образования на русском языке, в сфере опеки и попечительства, защиты прав
детей, образования детей с особыми потребностями, профилактике асоциальных явлений в
образовательной среде, организации работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, по международной интеграции и сотрудничеству в образовании и
науке и др.
Автор более 70 публикаций, в том числе монографий, по вопросам развития образования

