Порядок проведения и организации
мониторинга хода реализации программ
развития опорных университетов

Нормативная база Порядка мониторинга
 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 17 февраля 2017 г. 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

Цели и задачи мониторинга
Цель мониторинга - комплексная оценка эффективности реализации Программ
развития опорных университетов

Задачи мониторинга:
•

•
•
•

•
•
•

анализ эффективности выполнения Программ развития опорных университетов в
соответствии с Дорожными картами Программ развития опорных университетов, 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;
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 о промежуточных и
итоговых результатах реализации Программ развития опорных университетов

Объекты мониторинга
Мониторинг деятельности опорных университетов реализуется по
нормативно установленным направлениям Программ развития
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
стратегические проекты Программ развития опорных
университетов

Система показателей мониторинга
(предоставление информации о следующих показателях)

Общая численность студентов, обучающихся по
программам
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры по очной форме обучения
Консолидированный бюджет
Количество
реализуемых
укрупнённых
специальностей/направлений (далее - УГСН)

групп

Удельный
вес
численности
обучающихся
(приведенного
контингента)
по
программам
магистратуры и программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, в общей
численности приведенного контингента, обучающихся
по основным образовательным программам
Объем
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских 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

Удельный вес численности обучающихся (приведенного
контингента) по проектно-ориентированным
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
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетной
системы РФ, государственных фондов поддержки науки)
в расчете на одного НПР
Количество научных журналов, включенных в Web of
Science Core Collection или Scopus
Совокупный оборот малых инновационных
предприятий, созданных при университете
Количество команд-резидентов бизнес-инкубаторов и
технопарков университета

ИС «Опорный университет»

Мониторинг
Предоставление информации
по запросу
(формы о предоставлении данных)

Министерство образования и науки
Организации, осуществляющие методическое и аналитическое сопровождение
реализации Программ

События, оказывающие значительное влияние на развитие региона

Заполнение календаря
мероприятий

Мероприятия, связанные с проектом формирования сети опорных вузов
Деятельность опорного университета по реализации мероприятий Дорожной
карты и стратегических проектов

Ежемесячные аналитические
справки о ходе реализации
программы развития

Информация о реализации иных мероприятий, влияющих на реализацию
Программы развития опорного университета и/или достижение университетом
целевых показателей результативности Программы развития опорного
университета
Заполненная форма о промежуточном расходовании средств Программы
развития опорного университета

Отчет о реализации программы
развития опорного университета

Ключевые результаты, достигнутые за отчетный период по направлениям
преобразований
Лучшие практики реализации преобразований
Проблемы реализации программы развития опорного университета
Отчет о реализации мероприятий программы развития опорного университета
(по направлениям преобразований)

ИС «Опорный университет»

Мониторинговые визиты
Задачи мониторинговых визитов
Оценка выполнения показателей Дорожной карты Программы развития опорного университета,
обсуждение сложностей, с которыми вуз сталкивается при достижении заявленных показателей,
проработка возможных решений
Оценка реализации основных мероприятий Дорожной карты Программы развития опорного
университета, 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

Заключения по итогам визита
Сложности или невозможность достижения заявленных в Программе развития опорного
университета показателей
Сложности при реализации мероприятий
Стратегические приоритеты развития опорного университета
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

Типичные ошибки при заполнении
информационной системы
Типичные ошибки

Не заполнены строки

Несоответствие
данных, внесенных в
ИС, данным из
Программы Развития

Изменение
номенклатуры и
значений
показателей из
Программы Развития

Некорректная
разрядность сумм
(тыс. рублей)

Изменение Календаря
Мероприятий

Контактная информация

Мухина Наталья Геннадьевна E-mail: n.muhina@ined.ru
тел. 8-495-923-29-68
Романькова Елена Вадимовна

E-mail: e.romankova@ined.ru
тел. 8-495-923-29-69.

