






Нормативные документы  

 

«обеспечить разработку и утверждение 
до конца октября 2012 г. плана 
мероприятий по развитию ведущих 
университетов, предусматривающих 
повышение их конкурентоспособности 
среди ведущих мировых научно-
образовательных центров» 
 

«обеспечить вхождение к 2020 году не 
менее пяти российских университетов в 
первую сотню ведущих мировых 
университетов согласно мировому 
рейтингу университетов» 

 
• Утверждение состава Совета по 

повышению конкурентоспособности 
ведущих университетов Российской 
Федерации 

• Организация и проведение конкурсного 
отбора ведущих университетов на 
предоставление государственной 
поддержки  

• Утверждение перечня ведущих 
университетов - участников 
мероприятий 

• Разработка "дорожных карт" 
повышения конкурентоспособности 
университетов 

• Организация и проведение 
мониторинга по повышению 
конкурентоспособности ведущих 
российских университетов 
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Указ Президента РФ №599 от 7.05.2012 Распоряжение Правительства  РФ  
№2006-р от 29.10.2012 



Нормативные документы  

«... направить в 2013 году бюджетные 
ассигнования федерального бюджета в 
размере 9 млрд. рублей на осуществление 
государственной поддержки ведущих 
университетов Российской Федерации в 
целях повышения их конкурентоспособности 
среди ведущих мировых научно-
образовательных центров...» 

 «... утвердить Положение о Совете по 
повышению конкурентоспособности 
ведущих университетов Российской 
Федерации среди ведущих мировых научно-
образовательных центров...» 

« ... утвердить Правила распределения и 
предоставления субсидий на 
государственную поддержку ведущих 
университетов Российской Федерации...» 

 

 

 

 
О составе Совета по повышению 
конкурентоспособности ведущих универси-
тетов Российской Федерации среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров 
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Постановление Правительства РФ 
№211 от 16.03.2013 

Распоряжение Правительства РФ 
от 06.04.2013 N 529-р (ред. от 10.02.2015) 
 



Состав Совета по повышению конкурентоспособности 
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№№ ФИО Организация/должность 

1 Ливанов Д.В. Министр образования и науки РФ, Председатель Совета 

2 Абрамов А.Г.  Председатель Совета Директоров Евраз плс 

3 Алексеев О.Б.  Вице-президент, Главный управляющий директор по 
образованию и исследованиям Фонд "Сколково" 

4 Волков А.Е.  Ректор Московской школы управления СКОЛКОВО 

5 Греф Г.О. Президент, председатель правления ОАО «Сбербанк» 

6 Козлов В.В.  Вице-президент Российской академии наук 

7 Альтбах Ф. Директор центра международного высшего образования 
Бостонского колледжа 

8 Грант М.  Президент университетского колледжа Лондона 

9 Кроу М. Президент университета штата Аризона 

10 Кроули Э. Президент Сколковского института науки и технологий 

11 Лап-ши Цуи  Президент Гонконгского университета 

12 Мин Вейфанг  Исполнительный президент Китайского Общества Стратегии 
развития образования 



Требования к отбору вузов 
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1. Наличие контингента обучающихся за счет средств федерального бюджета по 
программам бакалавриата, подготовки специалистов, магистратуры, а также в 
аспирантуре. 

2. Численность студентов (приведенного контингента), обучающихся по ООП за 
счет средств федерального бюджета – не менее 4 тыс. человек. 

3. Средний балл ЕГЭ студентов вуза принятых для обучения по очной форме 
обучения за счет средств федерального бюджета по программам бакалавриата и 
программам подготовки специалистов – не менее 64 баллов. 

4. Численность аспирантов, обучающихся по очной форме – не менее 4,9 человек в 
расчете на 100 студентов основных образовательных программ. 

5. Объем внутренних затрат на научные исследования и разработки в расчете на 
одного научно-педагогического работника – не менее 220 тыс. рублей в год. 

6. Количество публикаций в Web of Science или Scopus в расчете на 100 НПР – не 
менее 5.  

7. Удельный вес иностранных граждан: из числа НПР в общей численности НПР в - 
не менее 0,1% или из числа студентов, обучающихся по основным 
образовательным программам высшего профессионального образования, в 
общей численности таких студентов – не менее 0,1%. 





 
 
 
 

 
 

Успешная защита плана по 
реализации программы 

повышения 
конкурентоспособности 

(«дорожной карты»)  
 

 

 

 

 

Победа в конкурсе на 
предоставление 

государственной поддержки 
по продвижению в топ-100 

лучших вузов мира 
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5 июля 2013 г. - ТПУ вошел в число победителей конкурса по 
повышению конкурентоспособности университетов РФ среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров 
25-26 октября 2013 г. - Успешная защита «дорожной карты»   

ГЛАВНОЕ событие - 2013 



Наблюдательный совет  
(председатель – С.А. Жвачкин, Губернатор Томской области) 
 

Состав: Асеев А.Л., Байдали  С.А., Галибеев С.С., Жучков А.И., Першуков В.А., Повалко 
А.Б., Соболев А.Б., Фрумин И.Д., Хомяков С.Ф., Щукина М.Ю. 
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Внешние органы управления 

Международный научный совет  
(председатель – Дан Шехтман, профессор Техниона, лауреат Нобелевской премии 
по химии 2011 г.) 
 

Состав: проф. Конрад Остервалдер, проф. Хорст Хипплер, проф. Манфред Хорват, 
проф. Эберхард Умбах, проф. Тило Баумбах, проф. Аджай Рэй, проф. Элазар 
Гутманас  



• Субсидия предоставляется на реализацию программы повышения 
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-
образовательных центров  

• В 2013 году субсидия представляется всем победителям конкурса в 
одинаковом объеме 

• Софинансирование программы повышения конкурентоспособности 
осуществляется вузом исходя из объявленного в заявке на конкурс  
объема 

Субсидия на господдержку ведущих университетов  

580 млн. руб. каждому вузу 
 2013 



Рекомендуемые статьи расходования субсидии 

• Стимулирующие выплаты персоналу, 
задействованному в реализации 
мероприятий программы 

• Привлечение зарубежных 
преподавателей и ведущих ученых 

• Программы международной и 
внутрироссийской академической 
мобильности 

не менее 80% субсидии в 2013 году 

• Приобретение оборудования 

• Расходы на текущий ремонт 

• Мероприятия по поддержке 
студентов, аспирантов, 
стажеров, молодых НПР 

• Международное продвижение 
результатов научно-
исследовательской работы 

 

менее 20% субсидии в 2013 году 

• Оплата работ сторонних 
организаций 



Защита «дорожной карты» Программы повышения 
конкурентоспособности ТПУ  на 2015–2016 гг. 

Участвовали: члены Международного научного совета  во главе с его председателем, 
Даном Шехтманом и председатель Наблюдательного совета ТПУ С.А. Жвачкин – 
Губернатор Томской области 

 1. Отчет о выполнении Программы повышения конкурентоспособности ТПУ    

 за 2013–2014 гг.  

2. Защита плана мероприятий по реализации Программы повышения 
конкурентоспособности («дорожной карты») на 2015–2016 гг. 

ВКЛЮЧЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТА В ЧЕТВЕРКУ (ВШЭ, 
ИТМО, ТГУ, ТПУ) ВУЗОВ –ЛИДЕРОВ ПРОЕКТА 5–100 
С НАИБОЛЬШИМ РАЗМЕРОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ  (964 МЛН РУБ.) 



Ранжирование вузов по выполнению  
  показателей результативности, 2014 г. 

14 – максимальное значение показателя среди вузов, 1 – минимальное  

при одинаковом значении показателя вузам присваивается одинаковый балл, 
следующему вузу – на два балла меньше 

№ Вуз

Публикации в 

 Web 

of Science

Публикации в 

 Scopus 

Цитируемость  в  

Web of Science

Цитируемость в  

Scopus

Зарубежные 

профессора, 

преподаватели и 

исследователи 

Иностранные 

студенты

Средний 

балл ЕГЭ 

Доходы из 

внебюджетных 

источников в 

структуре 

доходов вуза

Сумма 

баллов

1 НИЯУ МИФИ 13 13 14 14 7 6 12 13 92

2 НГУ 14 14 13 13 7 8 10 12 91

3 МФТИ 12 10 12 12 12 12 13 1 84

4 НИУ ИТМО 11 11 10 11 8 9 11 7 78

5 ТГУ 10 12 11 6 9 11 3 14 76

6 КФУ 9 9 9 10 10 5 9 9 70

7 НИТУ «МИСиС» 5 8 4 8 11 13 7 3 59

8 ТПУ 4 5 5 3 14 14 6 5 56

9 СПбПУ 6 6 8 7 4 10 8 6 55

10 НИУ ВШЭ 3 1 2 2 14 4 14 10 50

11 УрФУ 7 7 7 9 3 2 4 11 50

12 ННГУ 8 4 6 4 2 1 5 8 38

13 СГАУ 1 3 3 5 1 3 2 4 22

14 ДФВУ 2 2 1 1 5 7 1 2 21



САЕ, реализуемые за счет средств субсидии  

на государственную поддержку 
 
 

 «Космическое материаловедение», 

созданная преимущественно на базе 

подразделений Института физики высоких 

технологий; 

 «Экоэнергетика», созданная 

преимущественно на базе подразделений 

Энергетического института; 

 «Ядерные технологии для онкологии», 

созданная преимущественно на базе 

подразделений Физико-технического 

института; 

 «Промышленная томография», 

созданная преимущественно на базе 

подразделений Института 

неразрушающего контроля 
 
 

 

Стратегические академические единицы (САЕ) 

САЕ, реализуемые за счет средств 

университета и средств субсидии на 

государственную поддержку, выделенных 

университету в 2015 году  
 

 «Трудноизвлекаемые природные 

ресурсы», созданная преимущественно 

на базе подразделений Института 

природных ресурсов; 

 «Системы управления и 

телекоммуникаций», созданная 

преимущественно на базе подразделений 

Института кибернетики; 

 «Люди и технологии», созданная 

преимущественно на базе подразделений 

Института социально-гуманитарных 

технологий 
 
 

 









Показатели результативности Плана мероприятий  
по реализации программы повышения конкурентоспособности  

№ Наименование показателя Ед. изм. 

Значение показателя 

фактическое плановое 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Обязательные показатели результативности 

1 
Позиция (с точностью до 50) в ведущих мировых 
рейтингах (в общем списке и по основным 
предметным спискам) 

              

1.1 
Позиция в общем рейтинге ARWU – академический 
рейтинг университетов мира (Academic Ranking of 
World Universities) 

место –         401–500 

1.2 
Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге ARWU 
– академический рейтинг университетов мира 
(Academic Ranking of World Universities) 

место –           

1.3 
Позиция в общем рейтинге THE – рейтинг 
университетов мира «Таймс» (The Times Higher 
Education World University Rankings) 

место 251–300 251–300 251–300 201–250 201–250 151–200 

1.4 

Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге THE – 
рейтинг университетов мира «Таймс» (The Times 
Higher Education World University Rankings): Engineering 
& technology 

место –         51–100 

1.5 
Позиция в общем рейтинге QS – всемирный рейтинг 
университетов (QS World University Rankings) 

место 481–490 301–350 251–300 201–250 151–200 51–100 

1.6 
Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS – 
всемирный рейтинг университетов (QS World 
University Rankings): Physics & Astronomy 

место – 301–400 251–300 201–250 151–200 51–100 



показатели результативности Плана мероприятий  
по реализации программы повышения конкурентоспособности  

№ Наименование показателя Ед. изм. 

Значение показателя 

фактическое плановое 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Обязательные показатели результативности 

2 
Количество статей в базах данных Web of Science и 
Scopus с исключением дублирования на одного 
научно-педагогического работника 

              

2.1 
Количество публикаций в базе данных Web of Science  

на одного научно-педагогического работника 
количество 1,6 1,9 2,1 2,3 2,7 3,1 

2.2 
Количество публикаций в базе данных Scopus на 

одного научно-педагогического работника 
количество 2,4 2,6 2,8 3,2 3,6 4,0 

3 

Средний показатель цитируемости на одного 

научно-педагогического работника, 

рассчитываемый по совокупности статей, 

учтенных в базах данных  

Web of Science и Scopus, с исключением их 

дублирования 

            

3.1 

Средний показатель цитируемости на одного научно-

педагогического работника, рассчитываемый по 

совокупности публикаций, учтенных в базе данных  

Web of Science 

количество 2,3 2,4 4,3 6,5 9,0 12,0 

3.2 

Средний показатель цитируемости на одного научно-

педагогического работника, рассчитываемый по 

совокупности публикаций, учтенных в базе данных 

Scopus 

количество 2,9 3,2 4,6 6,8 9,3 13,0 



показатели результативности Плана мероприятий  
по реализации программы повышения конкурентоспособности  

№ Наименование показателя Ед. изм. 

Значение показателя 

фактическое плановое 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Обязательные показатели результативности 

4 

Доля зарубежных профессоров, преподавателей и 

исследователей в численности научно-педагогических 

работников, включая российских граждан ‒ 

обладателей степени PhD зарубежных университетов 

% 7,01 7,1 7,5 7,5 8,0 8,0 

5 

Доля иностранных студентов, обучающихся на основных 

образовательных программах вуза (считается с учетом 

студентов из стран СНГ) 
% 23,1 23,2 24,0 25,0 25,0 25,0 

6 

Средний балл единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

студентов вуза, принятых для обучения по очной форме 

обучения за счет средств федерального бюджета по 

программам бакалавриата и специалитета 

балл 75,6 76,0 77,0 78,0 79,0 80,0 

7 
Доля доходов из внебюджетных источников в структуре 

доходов вуза 
% 33,0 35,0 35,0 40,0 40,0 40,0 

8 

Доля обучающихся по программам магистратуры и 

программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре, имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других организаций, 

в общей численности обучающихся по программам 

магистратуры и подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

% 25,94 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 

9 

Объем научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 1346,87 1400,00 1500,00 1650,00 1800,00 2000,00 



показатели результативности Плана мероприятий  
по реализации программы повышения конкурентоспособности  

№ Наименование показателя Ед. изм. 

Значение показателя 

фактическое плановое 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Устанавливаемые вузом дополнительные показатели результативности 

10 

Доля магистрантов, аспирантов и докторантов в 

общем числе обучающихся по очной форме 

обучения 

% 33,2 33,5 34,0 40,0 47,0 55,0 

11 Доля программ, реализуемых на английском языке % 22,7 23,0 23,5 24,0 28,0 30,0 

12 
Доля дохода от международных программ и грантов  

в общем объеме от приносящей доход деятельности 
 % 8,7 9,0 9,5 10,0 10,5 12,0 

13 

Доля НПР, принявших участие в программах 

международной и внутрироссийской академической 

мобильности за последние два года 

 % 60,9 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0 

14 

Число специалистов, имеющих опыт работы в 

ведущих иностранных и российских университетах и 

научных организациях, привлеченных к управлению 

университетом и проектами 

человек 10 15 20 25 30 32 























"Вузы как центры пространства создания инноваций" 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


