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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

 Вузы - участники проекта «5/100»

 Опорные университеты

 Участники проекта по созданию инжиниринговых центров

 Участники проектной деятельности по созданию при вузах 

совместных с бизнесом предприятий

 Участники программы поддержки педагогических вузов

 Участники проекта по созданию базовых кафедр



ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
«ВУЗЫ КАК ЦЕНТРЫ ПРОСТРАНСТВА СОЗДАНИЯ 
ИННОВАЦИЙ» 

Цель 
проекта

Обеспечить устойчивую глобальную конкурентоспособность в 2018 году не менее 5, а в 2025 году не менее 10 ведущих 
российских университетов; создать в субъектах Российской Федерации в 2018 году не менее 55, а в 2025 году не менее 100 

университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионов

Показатель
Период, год

2017 2018 2019 2025

Количество ведущих российских
университетов, входящих не менее двух лет
подряд в ТОП-100 мировых рейтингов6
университетов, единиц

4 5 5 не менее 10

Количество ведущих российских
университетов, входящих не менее двух лет
подряд в ТОП-300 мировых рейтингов6
университетов, единиц

9 10 14 не менее 20

Количество субъектов Российской
Федерации, на территории которых
функционирует не менее одного
университетского центра

30 40 50 не менее 80

Количество университетских центров
инновационного, технологического и
социального развития регионов,
реализующих в отчетном году в своих
технопарках, инжиниринговых центрах,
бизнес-инкубаторах не менее 10
технологических и социальных проектов за
счет средств предприятий, организаций
региональной экономики и (или)
регионального и муниципального бюджетов,
единиц

40 55 70 не менее 100



ПОКАЗАТЕЛИ ОТБОРА УНИВЕРСИТЕТОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
УНИВЕРСИТЕТСКИХ ЦЕНТРОВ ИННОВАЦИОННОГО, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

Базовые показатели:
- доля обучающихся по программам магистратуры и аспирантуры в общей численности студентов, 

проценты;

- средний балл ЕГЭ очных студентов, балл;

- число публикаций организации, индексируемых в Web of Science на 100 НПР, единиц;

- число публикаций организации, индексируемых в Scopus на 100 НПР, единиц;

- объем НИОКР в расчете на одного НПР, тыс. рублей;

- доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам финансового 

обеспечения вуза, проценты;

- доля НИОКР в общих доходах образовательной организации, проценты;

Вариативные показатели:
- показатель результата (например, «Доля доходов от НИОКР для компаний-участников кластеров 

региона в общем объеме поступлений от приносящей доход деятельности»);

- показатель взаимодействия (например, «Количество привлеченных руководителей и специалистов 

предприятий-партнеров в течение года для разработки образовательных программ» или «Количество 

научных подразделений, созданных совместно с предприятиями (организациями) региона»);

- показатель внутреннего процесса в университете (например, «Количество студентов и научных 

сотрудников, вовлеченных в научно-исследовательскую, инновационную и предпринимательскую 

деятельность в рамках сотрудничества с компаниями»);



ВУЗЫ КАК ЦЕНТРЫ ПРОСТРАНСТВА 
СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИЙ

ТРЕБОВАНИЯ К УНИВЕРСИТЕТАМ

10
Проектов за счет
предприятий
региона

50 %
Выпускников
трудоустроены
в регионе

• Технопарк, инжиниринговый
центр или бизнес-инкубатор

• Базовые кафедры
с предприятиями
и сетевые образовательные
программы с научными
организациями

• Проектно-ориентированные
программы магистратуры
по технологическому
предпринимательству

ПЛОЩАДКИ ДИАЛОГА ИНСТРУМЕНТЫ

• Совет по региональному
развитию с участием
губернаторов, 
руководителей кластеров, 
министерств

• Проектные офисы в 
регионах по направлению
"Образование", рабочая
группа по приоритетному
проекту

• Реестр
университетских
центров

• Мониторинг
университетских
центров

ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

• Инновационные и 
промышленные кластеры

• Развитие экспорта
• Инвестиционная привлекательность
• Региональная модель НТИ

• Развитие рынка социальных услуг
• Региональная модель выявления

и развития талантов
• Развитие городской среды
• Социальная стабильность

МОДЕЛИ


