
ОПОРНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ: 1-Й КОНКУРС

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ВУЗОВ

1

РАЗРАБОТКА 
ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ НА 5 ЛЕТ

2

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ:
• Федеральные университеты
• Университеты-участники 

Проекта 5-100
• Университеты Москвы 

и Санкт-Петербурга

3

СОФИНАНСИРОВАНИЕ
БОЛЕЕ 20 %

4



ОПОРНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ: 1-Й КОНКУРС

№ Головной вуз Присоединенный вуз – партнер
Общее 
кол-во 

студентов

% 
студентов
в городе

Кол-во 
вузов 

в городе

1
Донской государственный технический 
университет

Ростовский государственный строительный 
университет

19070 35,9 6

2
Сибирский государственный аэрокосмический 
университет имени академика М.Ф. 
Решетнева

Сибирский государственный 
технологический университет

10302 21,5 6

3
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет

Уфимский государственный университет экономики 
и сервиса

10398 21,6 8

4
Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева

Приокский государственный университет 11131 74,3 4

5 Тюменский индустриальный университет
Тюменский государственный 
архитектурно-строительный университет

11483 37,8 5

6
Омский государственный технический 
университет

Омский государственный 
институт сервиса

10443 27,6 8

7
Волгоградский государственный технический 
университет

Волгоградский государственный 
архитектурно-строительный университет

7953 26,6 8

8
Воронежский государственный 
технический университет

Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет

11619 24,4 10

9 Вятский государственный университет
Вятский государственный 
гуманитарный университет

11783 71,5 3

10
Костромской государственный 
университет

Костромской государственный 
университет им. Н.А. Некрасова

4368 100,0 1

11
Самарский государственный технический 
университет

Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет

11805 26,0 9

Среднее для крупных городов России: 7,6 тыс. чел, 
Среднее по НИУ: 8,7 тыс. чел.



1-Й КОНКУРС ОПОРНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ: РЕЗУЛЬТАТЫ

ДО объединения
(2015 г.)

ПОСЛЕ объединения 
(2017 г.)

Средний балл ЕГЭ

Приведенный контингент

НИОКР в расчете на 100 НПР, тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛИ

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПОВЫШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

60,6
(РФ – 63,2)

10,9 тыс.

215 тыс.

61,8

10,9 тыс.

234 тыс.

Среднее
по НИУ

71,7

Статьи в WОS на 100 НПР* 5,8 22,9 78,2

Статьи в Scopus на 100 НПР 11,5 27,2 90,2

Доходы от ПДД 0,91 млрд 0,93 млрд 1,83 млрд

10,7 тыс.

* Здесь и далее WOS = Web of Science

Среднее
по РФ

1067 тыс.

65,4

30,6

34,9

0,,57 млрд

4,6 тыс.

397 тыс.



2-Й КОНКУРС ОПОРНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ: РЕЗУЛЬТАТЫ

УСЛОВИЕ: 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

ПРОЕКТЫ

1

РАЗРАБОТКА 
ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ НА 5 ЛЕТ

2

КОНКУРСНАЯ 
СИТУАЦИЯ:

• участники - 86 вуза 
• победители - 22 вуза 

(18 региональных столиц 
и 4 крупных города)

3
• Источник позитивных 

изменений городской 
и региональной среды

• Центр притяжения и 
развития талантов 

• Региональный 
научно-инновационный 
центр

• Гарант качественной 
подготовки по широкому 
спектру направлений 

4



2-Й КОНКУРС ОПОРНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ: РЕЗУЛЬТАТЫ

Трудоустройство в др. регионе, %

НИОКР в расчете на 100 НПР, тыс. руб.

Статьи в WoS в расчете на 100 НПР, шт.

Статьи в Scopus в расчете на 100 НПР, шт.

Средний балл ЕГЭ

Трудоустройство в регионе, %

2016ПОКАЗАТЕЛИ 2017
Среднее
по НИУ

71,66

78,2

90,2

1067 тыс. 398 тыс.

30,6

34,9

65,4

26,95

45,26

Среднее
по РФ

227,1

14,3

20,4

63,0
(РФ – 63,8)

268,6

23,3

29,7

63,3

52,27

24,69



2-Й КОНКУРС ОПОРНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ: РЕЗУЛЬТАТЫ
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Трудоустройство в другом субъекте РФ Трудоустройство в своем субъекте РФ

В среднем по опорным университетам – 52,27

В среднем по опорным университетам – 24,69

В среднем по РФ – 26,95

В среднем по РФ – 45,26



РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

20%

32%

20%

21%

5%

1%

исследования

образование

развитие региональной 
среды

функцинально-ролевые 
проекты

инфраструктурные проекты

трансформация моделей 
управления вузом

всего проектов на 2018 год154

среднее количество проектов на вуз4

средний бюджет (федеральная субсидия) 
проектов 1 вуза, млн руб.72

средний объем проекта на 2018 
(субсидия и софинансирование), млн руб.30

средний объем субсидии на проект 
на 2018, млн руб.17

средний объем софинансирования
по проекту на 2018, млн руб.13

ОГУ Международная лаборатория питания

ДГТУ
Развитие регионального комплекса для одаренных 
детей и молодежи Ростовской области (выявление, 
развитие и сопровождение талантов)

ВятГУ Региональный штаб позитивных изменений

СибГМУ
Сетевой образовательный центр 
высокотехнологичной медицины

СамГТУ Полигон технологий



Увеличение поддержки от региона 
и индустриальных партнеров +23%

Доля средств индустриальных 
партнеров +47%

Увеличение объема выигранных 
федеральных проектов и конкурсов + в 5 раз 

Инжиниринговых центров Создано 5

Рост участия студентов в программах 
бизнес-инкубаторов+78%

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (2016-2017 ГГ.)

+ в 3 раза Увеличение доходов от реализации 
проектов в интересах научных институтов

4 525 Млн. руб.

1 700 Млн. руб.

1 216 Млн. руб.

252,9 Млн. руб.



ФП «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

Проведение заседания Совета по опорным университетам

Мониторинг реализации

программ развития опорных

университетов

Утверждение распределения

субсидий, предоставляемых в

2019 году из федерального

бюджета на государственную

поддержку опорных

университетов, отобранных в

2017 году

изменение типа опорных 

университетов с бюджетного 

учреждения на автономное 

(опц.)



ФП «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

Анализ результатов 

реализации 

приоритетного 

проекта "Вузы как 

центры пространства 

создания инноваций" 

в части 

эффективности 

государственной 

поддержки 

региональных 

университетов

Формирование целевой

модели университетов,

обеспечивающих

подготовку кадров для

базовых отраслей

экономики и

социальной сферы

субъектов Российской

Федерации, в том числе

в целях предоставления

государственной

поддержки

Комплексная оценка

потенциала российских

университетов на

соответствие целевой

модели университетов,

обеспечивающих

подготовку кадров для

базовых отраслей

экономики и

социальной сферы

субъектов Российской

Федерации

Разработка нормативной

правовой базы,

регулирующей условия и

порядок проведения

конкурсного отбора

университетов,

обеспечивающих

подготовку кадров для

базовых отраслей

экономики и социальной

сферы субъектов

Российской Федерации

Проведение конкурсного отбора вузов, обеспечивающих подготовку кадров для базовых 
отраслей экономики и социальной сферы субъектов Российской Федерации в начале 2020 г



ФП «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

Мониторинг реализации программ и проектов развития

университетами, обеспечивающими подготовку кадров для

базовых отраслей экономики и социальной сферы субъектов

Российской Федерации

Информационная поддержка деятельности университетов, 

обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей 

экономики, в российских и международных СМИ, а также 

информационных Интернет-ресурсах



Университеты, обеспечивающие подготовку кадров для 
базовых отраслей экономики и социальной сферы субъектов 
Российской Федерации

уточненные требования, индикаторы и направления деятельности будут разработаны и

утверждены в течение 2019 года в рамках формирования целевой модели и комплексной

оценки потенциала российских университетов на соответствие данной целевой модели

обоснование значимости вуза в подготовке кадров в выбранном 
отраслевом разрезе с точки зрения регионального развития 

представление кооперационных связей с отраслью/ кластером/ промышленными 
предприятиями региона в интересах территориального развития

подтверждение участия отраслевых/региональных партнеров в реализации и 
финансировании мероприятий по обновлению содержания и формата обучения 
по согласованным направлениям подготовки, переподготовки и повышению 
квалификации кадров

проекты по развитию социальной сферы региона по заказу и

при участии ключевых региональных партнеров



ФП «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

Сформирован перечень,

включающий не менее 80

образовательных

организаций высшего

образования из не менее чем

40 субъектов Российской

Федерации, обеспечивающих

подготовку кадров для

базовых отраслей экономики

и социальной сферы, в том

числе в целях

предоставления

государственной поддержки

Участие в конкурсном отборе вузов, 

подведомственным различным ФОИВам

Основными характеристиками вуза, обеспечивающего 
подготовку кадров для базовых отраслей экономики и 
социальной сферы субъектов РФ будут показатели 
эффективности работы с региональными 
предприятиями и отраслями – целевой набор, 
кастомизированные программы, трудоустройство, 
масштабы повышения квалификации и 
переподготовки, заказы на НИОТКР, публикационная 
активность по профильной отрасли и др.


