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1. Общие положения
1.1. Порядок проведения мониторинга реализации Программ развития,
направленных на формирование опорных университетов в целях социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации (далее –
Порядок),
процедуры,

устанавливает

состав

определяющие

отчетной

процесс

документации,

мониторинга

нормы

и

Министерством

образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России)
реализации программ развития, направленных на формирование опорных
университетов в целях социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации (далее – Программ развития опорных университетов).
1.2. Нормативная база настоящего Порядка:
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 811 от 7 августа 2015 г. «О проведении конкурсного отбора
образовательных организаций высшего образования на финансовое
обеспечение программ развития федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования за счет средств
федерального бюджета в 2016-2018 годах»;
− Положение

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 16 октября 2015 г. о порядке проведения конкурсного
отбора образовательных организаций высшего образования на
финансовое

обеспечение

государственных

программ

образовательных

развития

федеральных

организаций

высшего

образования за счет средств федерального бюджета;
− Положение

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 17 февраля 2017 года о порядке проведения
конкурсного

отбора

образовательных

организаций

высшего

образования на финансовое обеспечение программ развития
федеральных

государственных

образовательных

организаций

высшего образования за счет средств федерального бюджета .
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2. Цели и задачи мониторинга
2.1.

Цель

мониторинга

–

комплексная

оценка

эффективности

реализации Программ развития опорных университетов.
2.2. Задачи мониторинга:
− анализ эффективности выполнения Программ развития опорных
университетов в соответствии с Дорожными картами Программ
развития опорных университетов (далее – Дорожные карты), в том
числе на основании отчетов опорных университетов;
− анализ достижения показателей результативности и целевых
показателей результативности отдельных блоков мероприятий
Дорожной карты;
− анализ

исполнения

обязательств

по

софинансированию

мероприятий Программы развития опорных университетов;
− своевременное выявление проблемных зон реализации Проекта по
формированию

опорных

университетов

в

целях

социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации (далее –
Проекта);
− анализ рисков, возникающих в ходе реализации Программ развития
опорных университетов, для своевременного принятия решений по
их минимизации;
− идентификация и описание лучших практик в целях дальнейшего
распространения в секторе высшего образования России;
− своевременное информирование руководства вузов и Минобрнауки
России о промежуточных и итоговых результатах реализации
Программ развития опорных университетов.
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3. Объекты мониторинга
3.1. Объектом

мониторинга

является

деятельность

опорных

университетов по реализации следующих нормативно установленных
направлений Программ развития:
− модернизация образовательной деятельности;
− модернизация

научно-исследовательской

и

инновационной

деятельности;
− развитие кадрового потенциала;
− модернизация системы управления университетом;
− модернизация

материально-технической

базы

и

социально-

культурной инфраструктуры;
− развитие местных сообществ, городской и региональной среды;
а также стратегические проекты программ развития опорных университетов.
4. Принципы мониторинга
4.1. Мониторинг

реализации

Программ

развития

опорных

университетов основывается на следующих принципах:
− принцип объективности и достоверности - использование в составе
отчетных

документов

точной

и

достоверной

информации,

формализация методов сбора информации;
− принцип однозначности - определения показателей мониторинга
должны обеспечивать одинаковое понимание сущности измеряемой
характеристики;
− принцип актуальности - информация, используемая в рамках
мониторинга,

должна

отражать

существующую

ситуацию

с

реализацией Программ развития опорных университетов;
− принцип комплексности – одновременное отслеживание в ходе
мониторинга динамики показателей, характеризующих различные
аспекты Программ развития опорных университетов (при этом
4

возможен как мониторинг по отдельным показателям, так и
сведение несколько показателей в интегральные показатели,
позволяющие давать обобщенные оценки);
− принцип баланса качественных и количественных методов –
предполагает использование сопоставимых по значимости наборов
качественных

и

количественных

комплексного

характера

методов

получаемой

в

для
ходе

обеспечения
мониторинга

информации;
− принцип учета уникальности траектории развития – структура
отчетных данных должна быть достаточно гибкой для обеспечения
возможности

отражения

университета

по

университета

в

уникальных

реализации
целях

аспектов

Программы

деятельности

развития

опорного

социально-экономического

развития

субъектов Российской Федерации; мониторинг должен учитывать
результаты независимой экспертной оценки при формировании
итоговых отчетных документов;
− принцип

сравнимости

данных

–

предполагает

обеспечение

возможности сопоставления динамики хода реализации Программ
развития опорных университетов по ряду общих показателей с
целью

формирования

общей

оценки

динамики

реализации

Программ развития опорных университетов;
− принцип

систематичности

–

осуществление

мониторинга

на

регулярной основе в течение всего срока реализации Программ
развития опорных университетов с определенными интервалами
сбора информации;
− принцип прогностичности - получение данных, позволяющих
прогнозировать ход реализации Программ развития опорных
университетов в будущем и возможные изменения в динамике
отдельных мероприятий.
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5. Система показателей мониторинга
5.1. В систему показателей мониторинга реализации Программ
развития опорных вузов входят:
− Показатели результативности реализации Программы развития
опорного университета (перечислены в Приложение 1 настоящего
Положения);
− Оценки, полученные вузами по результатам мониторинговых
визитов экспертных групп;
− Оценки, полученные вузами по результатам анализа качества
отчетов о реализации Программы развития опорного университета;
− Оценки полноты и корректности данных о реализации Программы
развития опорного университета, в том числе, правильности и
своевременности заполнения вузом календаря мероприятий в
информационной системе «Опорные университеты»;
− Индикаторы образовательной миграции в вузе;
− Индикаторы качества и структуры приема;
− Данные по изменению сравнительной позиции университета в
системе высшего образования Российской Федерации.
5.2.1.

В

целях

содержательного

анализа

и

своевременного

формирования достоверной отчетности о реализации Программы вузы
должны предоставлять информацию о следующих показателях:
− Общая численность студентов, обучающихся по программам
бакалавриата,

специалитета,

магистратуры

по

очной

форме

обучения;
− Консолидированный бюджет (Доходы вуза из всех источников
(млн.руб.);
− Количество

реализуемых

укрупнённых

специальностей/направлений (далее - УГСН);
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групп

− Удельный

вес

контингента)

численности

по

программам

обучающихся
магистратуры

(приведенного
и

программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в общей
численности приведенного контингента, обучающихся по основным
образовательным программам;
− Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
(далее - НИОКР) в расчете на 1 научно-педагогического работника
(далее – НПР);
− Число

публикаций,

индексируемых

в

информационно-

аналитической системе научного цитирования Web of Science, в
расчете на 100 НПР;
− Число

публикаций,

индексируемых

в

информационно-

аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на
100 НПР.
5.2.2. Опорные университеты, отобранные по результатам Конкурса
2017 года также должны предоставлять информацию по следующим
показателям:
−

Удельный

контингента)

по

вес

численности

обучающихся

проектно-ориентированным

(приведенного
образовательным

программам инженерного, медицинского, социального-экономического,
педагогического, естественнонаучного и гуманитарного профилей,
предполагающих командное выполнение проектов полного жизненного
цикла, в общей численности обучающихся (приведенного контингента),
%
−

Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного

года, следующего за годом выпуска, в субъекте РФ, на территории
которого находится университет, в общей численности выпускников,
обучающихся по основным образовательным программам высшего
образования, %
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−

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетной системы

РФ, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного
НПР, тыс. руб.
−

Количество научных журналов, включенных в Web of Science

Core Collection или Scopus, шт.
−

Совокупный

оборот

малых

инновационных

предприятий,

созданных при университете, млн руб.
−

Количество

команд-резидентов

бизнес-инкубаторов

и

технопарков университета, шт.
5.3. Кроме того, рекомендательный характер носит предоставление
информации по следующим показателям для опорных университетов победителей конкурсного отбора 2016 года:
− Доля

численности

обучающихся

(по

областям

образования

«Инженерное дело, технологии и технические науки», «Образование
и педагогические науки»), с которыми заключены договоры о
возмездном

обучении,

одной

из

сторон

которых

является

индустриальный партнер, в общей численности студентов (по
областям образования «Инженерное дело, технологии и технические
науки», «Образование и педагогические науки»);
− Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года
в регионе, следующего за годом выпуска, в общей численности
выпускников,

обучавшихся

по

основным

профессиональным

образовательным программам высшего образования (далее - ОПОП
ВО);
− Доля

доходов

от

научно-исследовательских,

опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - НИОКТР) в
интересах индустриальных партнеров региона в общей структуре
внебюджетных источников финансирования.
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5.4.

Источники

информации

для

расчёта

вышеприведенных

показателей представлены в Приложении 1.
6. Процедура мониторинга:
Предоставление информации по запросу

6.1

6.1.1. Образовательные учреждения – победители конкурса программ
развития, направленных на формирование опорных университетов в целях
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации,
обязаны предоставлять по запросу Министерства и/или организации,
осуществляющей методическое и аналитическое сопровождение реализации
Программ развития опорных университетов1, информацию, связанную с
ходом

и

результатами

реализации

Программы

развития

опорного

университета в период ее реализации и в течение не менее 4 лет после
окончания ее реализации.
6.1.2. Для организации оперативного предоставления информации,
связанной с ходом и результатами реализации Программы развития опорного
университета,

руководитель

образовательного

учреждения

назначает

ответственное лицо – сотрудника университета, на которого возлагается
обязанность по своевременному предоставлению любой запрашиваемой
информации в рамках данного проекта.
6.1.3. Для получения информации, связанной с ходом и результатами
реализации Программы развития опорного университета, Департамент
государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки
России и/или организация, осуществляющая методическое и аналитическое
сопровождение реализации Программ развития опорных университетов,
направляет ответственному лицу форму для предоставления данных о
деятельности образовательных организаций.

В настоящее время данные функции в соответствии с государственным контрактом выполняет ФГБУ
«Интеробразование».

1

9

6.1.4. Вуз обязан предоставить запрошенную информацию в срок и по
адресу, указанному в информационном запросе. Заполненная форма должна
быть подписана проректором университета, ответственным за реализацию
Программы развития опорного университета.
6.1.5. Для процедуры текущего мониторинга развития опорных вузов
создается информационная система «Опорные университеты» (далее – ИС
«Опорные

университеты»),

которая

позволит

оперативно

проводить

информирование и предоставлять данные по программам развития опорных
университетов. Все участники программы должны быть зарегистрированы в
ИС «Опорные университеты».
6.2. Заполнение календаря мероприятий
6.2.1. Для информирования о планируемых к реализации мероприятиях
каждый опорный университет в информационной системе ведет календарь
мероприятий, в котором анонсируются мероприятия и предоставляется
краткая информация об их реализации.
Для

целей

мониторинга

под

мероприятиями

понимаются

организованные вузом события, оказывающие значительное влияние на
развитие региона (межрегиональные конференции, выставки, конгрессы,
волонтерские акции и т.д.), либо мероприятия, связанные с проектом
формирования сети опорных вузов.
Календарь мероприятий формируется в ИС «Опорные университеты».
Формат заполнения календаря представлен в Приложении 2.
6.3 Подготовка ежемесячных аналитических справок о ходе
реализации программы развития.
6.3.1. Для осуществления оперативного мониторинга хода реализации
Программ развития опорных университетов вуз на ежемесячной основе
формирует и размещает в ИС «Опорные университеты» аналитическую
справку о ходе реализации программы развития, включающую форму о
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промежуточном расходовании средств Программы развития опорного
университета.
6.3.2. Аналитическая справка о ходе реализации программы развития
должна включать в краткой форме следующую информацию:
− деятельность опорного университета по реализации мероприятий
Дорожной карты (только для мероприятий Дорожной карты, по
которым университет реализовывал деятельность в отчетный период
- не более 100 слов на каждое мероприятие) и по реализации
стратегических проектов;
− информацию о реализации иных мероприятий, влияющих на
реализацию Программы развития опорного университета и/или
достижение университетом целевых показателей результативности
Программы развития опорного университета.
− заполненную форму о промежуточном расходовании средств
Программы развития опорного университета.
Формат аналитической справки о ходе реализации Программы
развития опорного университета представлен в Приложении 3.
Формат формы о промежуточном расходовании средств Программы
развития опорного университета представлен в Приложении 4.
6.3.3. Аналитическая справка о ходе реализации Программы развития
опорного

университета

заполняется

ответственным

сотрудником

университета в ИС «Опорные университеты». После введения требуемой
информации

аналитическая

справка

о

ходе

реализации

Программы

генерируется в ИС «Опорные университеты». Сгенерированная в ИС
«Опорные университеты» аналитическая справка о ходе реализации
Программы развития опорного университета подписывается проректором
университета, ответственным за реализацию Программы развития и
скрепляется печатью организации. Скан-копия подписанной аналитической
справки о ходе реализации Программы развития опорного университета,
включая форму о промежуточном расходовании средств, должна быть
11

загружена в ИС «Опорные университеты» в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным.
6.4 Подготовка Отчета о реализации программы развития
опорного университета.
6.4.1. Отчет о реализации программы развития опорного университета
(далее – Отчет) предоставляется по итогам реализации программы развития
за календарный год.
6.4.2. Структура Отчета включает следующие разделы и положения:
− Раздел 1. Ключевые результаты, достигнутые за отчетный период по
направлениям преобразований.
− Раздел 2. Лучшие практики реализации преобразований.
− Раздел 3. Проблемы реализации программы развития опорного
университета.
− Раздел 4. Отчет о реализации мероприятий программы развития
опорного университета (по направлениям преобразований):
•

Модернизация образовательной деятельности;

•

Модернизация научно-исследовательской и инновационной

деятельности;
•

Развитие кадрового потенциала;

•

Модернизация системы управления университетом;

•

Модернизация материально-технической базы и социально-

культурной инфраструктуры;
•

Развитие местных сообществ, городской и региональной

среды.
− Приложение

1.

Отчет

о

достижении

целевых

показателей

результативности.
− Приложение 2. Отчет о финансовом обеспечении программы
развития опорного университета.
− Приложение 3. Отчет о реализации дорожной карты
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− Приложение 4. Отчет о реализации стратегических проектов
6.4.3. Рекомендации по заполнению разделов отчета представлены в
Методических рекомендациях по подготовке Отчета (Приложение 5).
6.4.4. Отчеты формируются опорными университетами в срок до 20
января года, следующего за отчетным, и направляются в Министерство
образования и науки Российской Федерации на бумажном носителе (в двух
экземплярах) с приложением копии в электронном виде. Отдельные
элементы Отчета также заполняются в ИС «Опорные университеты».
Итоговая версия Отчета утверждается ректором университета.
6.4.5. Материалы

Отчета

используются

Советом по реализации

Программ развития опорных университетов для разработки рекомендаций о
корректировке коэффициентов, используемых для расчета объема субсидий
на реализацию Программы развития опорного университета на следующие
периоды реализации Программы развития опорного университета.
6.5

Мониторинговые

визиты

экспертных

групп

в

опорные

университеты
6.5.1. Мониторинговые визиты представляют собой выезды экспертных
групп в опорные университеты для качественной экспертизы реализации
Программ развития опорных университетов, а также проведения проектноаналитических сессий. Для участия в мониторинговых визитах могут
привлекаться

представители

работодателей,

территориальных

органов

исполнительной власти, организаций-партнеров университета.
6.5.2. Основными задачами мониторинговых визитов экспертных групп
в опорные университеты являются:
− оценка выполнения показателей Дорожной карты Программы
развития опорного
которыми

вуз

университета, обсуждение

сталкивается

при

сложностей, с

достижении

заявленных

показателей, проработка возможных решений;
− оценка

реализации

Программы

основных

развития

мероприятий

опорного
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Дорожной

университета,

карты

обсуждение

содержательных и организационных сложностей их выполнения,
проработка проектов, способствующих реализации мероприятий и
инициатив программы развития;
− обсуждение

основных

стратегических

приоритетов

опорного

университета в контексте развития региона.
6.5.3. Мониторинговые визиты проводятся силами экспертных групп в
составе 2-5 человек. По итогам визита группа формирует заключение,
которое содержит три основных раздела:
− сложности или невозможность достижения заявленных в Программе
развития опорного университета показателей,
− сложности

при

реализации

мероприятий

и

дополнительные

проекты, позволяющие скорректировать данные мероприятия,
− стратегические приоритеты развития опорного университета.
В год в каждый опорный университет возможны от одного до двух
мониторинговых визитов. Длительность одного визита составляет два дня.
График

проведения

мониторинговых

визитов

согласовывается

с

Минобрнауки России и доводится до сведения руководства опорного
университета не менее чем за неделю до начала визита.
6.5.4. Формат работы в рамках мониторингового визита предполагает
интенсивную коллективную работу, включающую выступления экспертов и
руководителей рабочей группы по реализации Программы развития опорного
университета, фазы группового обсуждения и пленарные заседания.
Мониторинговые визиты предполагают посещение ключевых лабораторий,
институтов, факультетов, встречу с сотрудниками и студентами.
6.5.5. По итогам визита экспертная группа составляет протокол, в
котором фиксируются основные сложности и направления работ по
реализации программы развития, договоренности и принятые решения, вновь
запускаемые проекты и инициативы, направленные на развитие университета
и достижение им заданных показателей эффективности. Также, протокол
содержит информацию об участниках мониторингового визита, итогах
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значимых встреч и заседаний, дальнейших планах работ по реализации
Программы развития опорного университета. Протокол направляется в
Минобрнауки России и используется Советом по реализации Программ
развития

опорных

университетов

для

разработки

рекомендаций

о

корректировке коэффициентов, используемых для расчета объема субсидий
на реализацию Программы развития опорного университета на следующие
периоды.
7. Процедура формирования аналитических материалов о
промежуточных и итоговых результатах реализации Программ
развития опорных университетов
7.1. Для ознакомления Совета по реализации программ развития
опорных университетов с основными результатами, выявленными в ходе
мониторинга, а также в целях принятия решений о корректировке
коэффициентов, используемых для расчета объема субсидий на реализацию
Программы

развития

опорного

университета

на

очередной

период,

Минобрнауки России или иная организация, назначенная для выполнения
мониторинговых функций, ежегодно формирует итоговые аналитические
материалы по результатам мониторинга.
Итоговые аналитические материалы формируются в отношении
каждого вуза, реализовывавшего в отчетном периоде в Программу развития
опорного университета.
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Приложение 1. Источники информации и методики расчёта показателей:
№

Значение

п/п

показателя

Показатель

(для вузов

Ед. изм.

Методика расчета

Источник

первой волны)
Единые обязательные показатели результативности
1

2

Общая

численность 10 000

человек

Общая

численность

студентов, обучающихся по

обучающихся

программам

бакалавриата,

бакалавриата,

специалитета, магистратуры

магистратуры

по очной форме обучения

обучения

Консолидированный

не менее 2 млрд. Млрд.

Объем

бюджет

руб.

полученных

руб.

по

студентов, Форма

ВПО-1,

программам раздел 2.1.2
специалитета,

по

средств
из

внебюджетных

очной

форме

учреждения, Форма
бюджетных

источников,

ВПО-2,

и раздел 3.1
без

учета собственных средств
3

Количество

УГСН,

по Не менее 20

которым

реализуются

шт.

Количество

укрупнённых

групп Перечень

УГСН,

направлений подготовки, в рамках по которым вузом
16

образовательные программы

которых осуществляется подготовка реализуются
студентов

в

соответствии

с образовательные

перечнями направлений подготовки программы:
и

специальностями

образования,

высшего ВПО-1,

раздел

утверждённых 2.1.2.

приказами Минобрнауки № 1061 от
12.09.2013 г.,

№ 1060-дсп

от

12.09.2013 г.
4

Удельный вес численности Не менее 20%

процент

Отношение

обучающихся

обучающихся

(приведенного контингента)

контингент)

по

магистратуры

программам

численности Мониторинг
(приведенный эффективности
по
и

программам вузов,
программам I1.10

магистратуры и подготовки

подготовки научно-педагогических

научно-

педагогических

кадров в аспирантуре к общей

аспирантуре

в

численности

численности

контингента,

кадров
общей

в

приведенного контингента,

основным

обучающихся по основным

программам
17

приведенного
обучающихся

по

образовательным

показатель

образовательным
программам

высшего

образования
5

Объем НИОКР в расчете на Не
1 НПР

менее

150 тыс.

Отношение

руб.

полученных

тыс. руб.

объема

средств, Мониторинг

образовательной эффективности

организацией

на

выполнение вузов,

НИОКР, к общей численности НПР

показатель

Е.2.1.

Объем

НИОКР в расчете
на одного научнопедагогического
работника (далее –
НПР).
6

Число

публикаций Не менее 15 шт.

шт./ед.

Отношение

организации,
индексируемых

публикаций Мониторинг

организации, изданных в отчетном эффективности
в

году,

информационноаналитической

числа

индексируемых

в вузов,

информационно-аналитической
системе

системе научного цитирования Web

научного цитирования Web

of Science, к численности НПР,
18

I2.4

показатель

of Science, в расчете на 100

умноженное на 100

НПР
7

Число

публикаций Не менее 20 шт.

шт./ед.

Отношение

организации,

публикаций Мониторинг

организации, изданных в отчетном эффективности

индексируемых

в

году,

информационно-

индексируемых

в вузов,

информационно-аналитической

аналитической
научного

числа

системе

системе

научного

цитирования

Scopus,

к

Scopus, в расчете на 100

цитирования

численности

НПР,

умноженное на 100

НПР
Обязательные показатели для вузов 2 волны
8

Количество
журналов,
Web

of

научных Устанавливаютс
включенных
Science

в я

ед.

Количество научных журналовЮ

вузом

издаваемых

Core самостоятельно

включенных в Web of Science Core

Collection или Scopus
9

Доля

Collection или Scopus

выпускников, Устанавливаютс

трудоустроившихся

университетом,

в я

Отношение

%

вузом

количества

выпускников, трудоустроившихся в

течение календарного года, самостоятельно

течение
19

календарного

года,

I2.5

показатель

следующего

годом

следующего за годом выпуска, в

выпуска, в субъекте РФ, на

субъекте Российской Федерации, на

территории

территории

находится

за

которого
университет,

общей

в

которого

находится

университет, к общей численности

численности

выпускников,

обучавшихся

по

выпускников, обучающихся

основным

по

программам высшего образования

основным

образовательным

образовательным
программам

высшего

образования
10

Удельный вес численности Устанавливаютс
обучающихся

я

Отношение

%

вузом

контингента

приведенного
обучающихся

(приведенного контингента) самостоятельно

проектно-ориентированным

по

образовательным

проектно-

программам

ориентированным

инженерного,

образовательным

социально-экономического,

программам

педагогического

инженерного,

медицинского, социального-

естественнонаучного
20

по

медицинского,

и

экономического,

гуманитарногго

профилей,

педагогического,

предполагающих

командное

естественнонаучного
гуманитарного

и

выполнение

проектов

профилей,

жизненного

цикла,

полного
к

общей

предполагающих командное

численности

обучающихся

выполнение

(приведенного

контингента),

проектов

полного жизненного цикла,
в

общей

выраженное в процентах

численности

обучающихся
(приведенного контингента)
11

Доходы

от

НИОКР

исключением
бюджетной

(за

средств
системы

государственных

РФ,

Устанавливаютс
я

тыс.

Отношение

вузом руб.

самостоятельно

(за

исключением

бюджетной

фондов

системы

Федерации,
фондов

на одного НПР
Совокупный оборот малых Устанавливаютс

средств,

полученных от выполнения НИОКР

поддержки науки) в расчете

12

объема

средств
Российской

государственных

поддержки

науки)

к

численности НПР
млн

Сумма годового оборота средств
21

инновационных

13

я

вузом руб.

малых

инновационных

предприятий, созданных при самостоятельно

предприятий,

университете,

университете

Количество

команд- Устанавливаютс

резидентов

бизнес- я

ед.

вузом

созданных

при

Количество

коллективов,

зарегистрированных

в

качестве

инкубаторов и технопарков самостоятельно

участников бизнес-инкубаторов и

университета

технопарков университета

Дополнительные показатели (носят рекомендательный характер) для вузов 1 волны
8

Доля

численности Устанавливаютс

обучающихся (по областям я
образования
дело,

процент

вузом

обучающихся

«Инженерное самостоятельно

технологии

технические

ОПОП

и

численности Данные
по

ВО

образования

науки»,

«Образование

Отношение

программам рассчитываются

(по

областям вузом

«Инженерное

технологии и технические науки», договоров

и

«Образование

и

педагогические

науки»), с которыми заключены

которыми

заключены

договоры о возмездном обучении

возмездном

(целевой

о

обучении, одной из сторон

прием,

целевая

контрактная подготовка), одной из
22

основе

дело, соответствующих

педагогические науки»), с
договоры

на

которых

является

сторон

которых

является

индустриальный партнер, в

коммерческая или некоммерческая

общей

организация, орган государственной

численности

студентов

(по

образования
дело,

областям

или

«Инженерное

технологии

технические

государственное

и
и

педагогические науки»)

власти,

(муниципальное)

учреждение,

науки»,

«Образование

муниципальной

унитарное

предприятие,

государственная

корпорация,

государственная

компания

или

хозяйственное

общество, к общей численности
студентов (по областям образования
«Инженерное дело, технологии и
технические науки», «Образование
и

педагогические

науки»),

выраженное в процентах.
9

Доля

выпускников, Устанавливаютс

трудоустроившихся

в я

процент

вузом

Отношение

числа Формы

ВПО

и

трудоустроившихся в регионе в Пенсионный фонд

течение календарного года в самостоятельно

течение
23

календарного

года РФ

регионе,

следующего

за

выпускников, следующего за годом

годом выпуска, в общей

выпуска,

численности

выпускников,

выпускников,

обучавшихся по ОПОП ВО

к

общей

численности

предшествовавшего

отчетному

(за

исключением

продолживших

обучение);

статистические данные о занятости
выпускников

запрашиваются

территориальном

в

органе

Пенсионного Фонда РФ
10

Доля доходов от НИОКТР в Устанавливаютс
интересах

индустриальных я

процент

вузом

Отношение доходов от НИОКТР, Данные
выполненных на основе соглашений рассчитываются

партнеров региона в общей самостоятельно

с

структуре

некоммерческими

внебюджетных

источников финансирования

коммерческими

или вузом

на

организациями соответствующих

(за исключением средств бюджетов договоров
бюджетной
Федерации,

системы

и

Российской справки 4,6 формы

государственных 2-наука

фондов поддержки науки), к общей
сумме доходов из внебюджетных
24

основе

источников финансирования.
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Приложение 2. Формат заполнения календаря:
Наименование

Ключевые

Период проведения

мероприятия

участники

мероприятия

Анонс мероприятия
Включает

краткую По

информацию
задачах
связи

Отчетность о мероприятии

о

итогам

целях, мероприятия вузом может

мероприятия, быть
с

проведения

размещена

реализуемой справка

программой развития

о

мероприятия,
новость

о

краткая

реализации
ссылка

мероприятии,

отдельные материалы
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на

Приложение 3. Формат ежемесячной аналитической справки о ходе реализации программы развития.
Наименование вуза:
Отчетный период:
Мероприятия дорожной карты:

Краткий отчет реализации мероприятия:

…

…

Иная информация о реализации Программы развития опорного университета:
Стратегические проекты
Наименование проекта

Краткий отчет о проделанной работе

27

Приложение 4. Форма о промежуточном расходовании средств Программы развития опорного
университета.
Средства субсидии
Направление
расходования
средств

Средства софинансирования

Фактическая
контрактация
средств, тыс.
руб.

Фактическое
расходование
средств, тыс.
руб.

План на конец
отчетного года
(справочно),
тыс. руб.

Фактическая
контрактация
средств, тыс.
руб.

Фактическое
расходование
средств, тыс.
руб.

План на конец
отчетного года
(справочно),
тыс. руб.

1. Модернизация Сумма
образовательно указывается
й деятельности нарастающим
итогом на
последнее
число
отчетного
периода

Сумма
указывается
нарастающим
итогом на
последнее
число
отчетного
периода

Генерируется
автоматически
в ИС «Опорные
университеты»

Сумма
указывается
нарастающим
итогом на
последнее
число
отчетного
периода

Сумма
указывается
нарастающим
итогом на
последнее
число
отчетного
периода

Генерируется
автоматически
в ИС «Опорные
университеты»

2. Модернизация
научноисследовательс
кой
деятельности и
инновационной
деятельности
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3. Развитие
кадрового
потенциала
4. Модернизация
системы
управления
университетом
5. Модернизация
материальнотехнической
базы и
социальнокультурной
инфраструктур
ы
6. Развитие
местных
сообществ,
городской и
региональной
среды
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Приложение

5.

Методические

рекомендации

по

подготовке

ежегодного Отчета о реализации Программы развития опорного
университета.
Структура Отчета о реализации программы развития опорного

1.

университета и общие требования
1.1.

Структура Отчета о реализации программы развития опорного

университета (далее – Отчета) включает следующие разделы и положения:
− Раздел 1. Ключевые результаты, достигнутые за отчетный период по
направлениям преобразований.
− Раздел 2. Лучшие практики реализации преобразований.
− Раздел 3. Проблемы реализации Программы развития опорного
университета.
− Раздел 4. Отчет о реализации мероприятий Программы развития
опорного университета (по направлениям преобразований):
• Модернизация образовательной деятельности;
• Модернизация научно-исследовательской и инновационной
деятельности;
• Развитие кадрового потенциала;
• Модернизация системы управления университетом;
• Модернизация материально-технической базы и социальнокультурной инфраструктуры;
• Развитие местных сообществ, городской и региональной
среды.
− Приложение 1. Отчет о достижении целевых показателей
результативности.
− Приложение 2. Отчет о финансовом обеспечении программы
развития опорного университета.
− Приложение 3. Отчет о реализации дорожной карты
− Приложение 4. Отчет о реализации стратегических проектов
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1.2.

Отчет формируется опорными университетами в срок до 20

января года, следующего за отчетным, и направляется в Министерство
образования и науки Российской Федерации на бумажном носителе (в двух
экземплярах) с приложением копии в электронном виде. Отдельные
элементы отчета также заполняются в ИС «Опорные университеты».
1.3.

Объем основного текста Отчета составляет не более 50 страниц.

При написании Отчета используется 12 шрифт, полуторный интервал.
1.4.

Документ подписывается ректором вуза на титульном листе и

заверяется печатью организации.
2.

Требования к разделам.

2.1.

Раздел 1. Ключевые результаты, достигнутые за отчетный период

по направлениям преобразований.
В разделе 1 опорные университеты должны представить краткое
описание

достигнутых

результатов

по

реализации

целевой

модели,

зафиксированной в Разделе 2 Программы развития опорного университета. В
разделе 1 должны быть представлены только ключевые промежуточные
результаты

реализации

Программы,

которые,

по

мнению

опорного

университета, наилучшим образом иллюстрируют позитивную динамику его
развития,

повышение

роли

университета

в

решении

социально-

экономических задач региона и/или отдельных отраслей региона.
Рекомендуемый объем раздела – не более 8 страниц.
2.2.

Раздел 2. Лучшие практики реализации преобразований.

В разделе 2 опорные университеты должны представить краткое
описание лучших практик деятельности университета по направлениям
преобразований, которые в дальнейшем могут быть распространены как
среди опорных университетов, так и в системе высшего образования
Российской Федерации в целом. Рекомендуется указывать не более трех
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лучших практик. Приведенные в разделе 2 лучшие практики могут быть
описаны более подробно в разделе 4 Отчета.
Рекомендуемый объем раздела – не более 6 страниц.
2.3.

Раздел 3. Проблемы реализации программы развития опорного

университета.
В Разделе 3 опорные университеты должны описать основные
проблемы, с которыми они столкнулись при реализации Программы в
отчетный

период.

Помимо

непосредственного

описания

проблем

рекомендуется предоставить информацию о действиях университета по их
решению, а также предложения по минимизации рисков возникновения
подобных проблем в будущем. Рекомендуется указывать не более трех
ключевых проблем реализации Программы.
Рекомендуемый объем раздела – не более 3 страниц.
2.4.

Раздел 4. Отчет о реализации мероприятий программы развития

опорного университета (по направлениям преобразований)
Отчет о реализации мероприятий программы развития опорного
университета должен включать следующие подразделы (в соответствии со
структурой Программы):
− Модернизация образовательной деятельности;
− Модернизация

научно-исследовательской

и

инновационной

деятельности;
− Развитие кадрового потенциала;
− Модернизация системы управления университетом;
− Модернизация

материально-технической

базы

и

социально-

культурной инфраструктуры;
− Развитие местных сообществ, городской и региональной среды.
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Каждый подраздел должен включать следующую информацию:
− Краткое описание реализованных мероприятий;
− Промежуточные значения показателей результативности блока
преобразований;
− Описание

качественных

изменений

в

университете

соответствующему блоку преобразований.
Рекомендуемый объем раздела – не более 30 страниц.
2.5.

Приложение 1. Отчет о достижении целевых показателей

результативности.
Информацию о достижении целевых показателей результативности
рекомендуется представить в табличной форме2:

2

В представленном формате отчетный период – 2017 год.
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Показатели

Ед. изм.

Значения показателей

Пороговы
е значения

2017

2017

%

Обоснование

2016

2018

план

факт

отклонения

отклонения

факт

план

Единые обязательные показатели результативности

1

Общая
численность
студентов,
обучающихся по
программам
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры по
очной форме
обучения

2

Доходы вуза из млн.руб не менее 2
всех источников
.
млрд. руб.

3

Количество УГСН,
по
которым
реализуются
шт.
образовательные
программы

ед.

Справочно

10 000 чел.

не менее
20 шт.
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4

Удельный
вес
численности
обучающихся
(приведенного
контингента)
по
программам
магистратуры
и
подготовки
научнопедагогических
кадров
в
%
аспирантуре
в
общей
численности
приведенного
контингента,
обучающихся по
основным
образовательным
программам
высшего
образования

5

Объем НИОКР в тыс.
расчете на 1 НПР
руб.

не менее
20%

не менее
150 тыс.
руб.
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Число публикаций
организации,
индексируемых в
информационноWeb of
Science –
6 аналитической
ед.
системе научного
не менее
цитирования Web
15 шт.
of
Science,
в
расчете на 100
НПР
Число публикаций
организации,
индексируемых в
информационноScopus – не
7 аналитической
ед.
менее 20
системе научного
шт.
цитирования
Scopus, в расчете
на 100 НПР
Дополнительные показатели результативности (для вузов 1 волны)
Доля численности
обучающихся (по
областям
8 образования
«Инженерное дело,
технологии
и
технические
36

науки»,
«Образование
и
педагогические
науки»),
с
которыми
заключены
договоры
о
возмездном
обучении, одной из
сторон
которых
является
индустриальный
партнер, в общей
численности
студентов
(по
областям
образования
«Инженерное дело,
технологии
и
технические
науки»,
«Образование
и
педагогические
науки»)
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Доля выпускников,
трудоустроившихс
я
в
течение
календарного года
в
регионе,
за
9 следующего
годом выпуска, в
общей
численности
выпускников,
обучавшихся
по
ОПОП ВО
Доля доходов от
НИОКТР
в
интересах
1 индустриальных
партнеров региона
0
в общей структуре
внебюджетных
источников
финансирования
Показатели результативности (для вузов 2 волны)
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Количество
научных журналов,
8 включенных в Web
of Science Core
Collection
или
Scopus
Доля выпускников,
трудоустроившихс
я
в
течение
календарного года,
следующего
за
годом выпуска, в
субъекте РФ, на
территории
которого
9 находится
университет,
в
общей
численности
выпускников,
обучающихся по
основным
образовательным
программам
высшего
образования
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Удельный
вес
численности
обучающихся
(приведенного
контингента)
по
проектноориентированным
образовательным
программам
инженерного,
медицинского,
социального1 экономического,
педагогического,
0
естественнонаучно
го и гуманитарного
профилей,
предполагающих
командное
выполнение
проектов полного
жизненного цикла,
в
общей
численности
обучающихся
(приведенного
контингента)
40

Доходы от НИОКР
(за исключением
средств
1 бюджетной
системы
РФ,
1
государственных
фондов поддержки
науки) в расчете на
одного НПР
Совокупный
оборот
малых
1 инновационных
предприятий,
2
созданных
при
университете, млн
руб.
Количество
команд-резидентов
1
бизнеси
3 инкубаторов
технопарков
университета
Иные дополнительные показатели, заявленные в блоке 2.2. Программы развития (если есть)
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2.6.

Приложение 2. Отчет о финансовом обеспечении программы

развития опорного университета.
Информацию

о

финансовом

обеспечении

программы

развития

опорного университета рекомендуется представить в табличном формате 3:
Объем
Направления
преобразований/ блоки
мероприятий

1.

Модернизация

образовательной деятельности

Источник
финансирования

субсидия
софинансирование
всего
субсидия

Блок мероприятий 1.1

софинансирование
всего
субсидия

Блок мероприятий 1.2

софинансирование
всего

…
2.

Модернизация научно-

субсидия

исследовательской и

софинансирование

инновационной деятельности

всего
субсидия

Блок мероприятий 2.1.

софинансирование
всего

Блок мероприятий 2.2.

3

субсидия
софинансирование

В представленном формате отчетный период – 2017 год.
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финансирования,
тыс. руб.
2017

2017

(план)

(факт)

всего
…
3.

Развитие кадрового

потенциала

субсидия
софинансирование
всего
субсидия

Блок мероприятий 3.1.

софинансирование
всего
субсидия

Блок мероприятий 3.2.

софинансирование
всего

…
4.

Модернизация системы

управления университетом

субсидия
софинансирование
всего
субсидия

Блок мероприятий 4.1.

софинансирование
всего
субсидия

Блок мероприятий 4.2.

софинансирование
всего

…
5.

Модернизация

материально-технической
базы и социально-культурной
инфраструктуры

субсидия
софинансирование
всего
субсидия

Блок мероприятий 5.1.

софинансирование
всего
43

субсидия
Блок мероприятий 5.2.

софинансирование
всего

…
6.

субсидия

Развитие местных

сообществ, городской и

софинансирование

региональной среды

всего
субсидия

Блок мероприятий 6.1.

софинансирование
всего
субсидия

Блок мероприятий 6.2.

софинансирование
всего

…
Итого расходы за счет средств субсидии
Итого расходы за счет средств
софинансирования
Расходы всего
2.7.

Приложение 3. Отчет о реализации дорожной карты

Информацию

о

значениях

показателей

результативности

блока

преобразований рекомендуется представить в табличном формате:
Плановое
Наименование

значение

показателя

соответствии с

дорожной

утвержденной

карты

дорожной
картой)

(в

Фактическое
значение

Обоснование

на отклонения

(в

конец

случае,

отчетного

плановое

периода

не было достигнуто)
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если
значение

…

…

…

…

Приложение 4. Отчет о реализации стратегических проектов

2.8.

Показатели эффективности реализации проекта
Фактическое
Наименование

Плановое

показателя

значение

значение

на

конец
отчетного
периода

…

…

Обоснование
отклонения
случае,

Источник финансирования:

не

2

субсидия

3

софинансирование

4

Всего:
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было

достигнуто)
…

План

если

плановое значение

…

Бюджет проекта

1

(в

Факт

