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Источники информации

• Проекты документов по Программе стратегического 
академического лидерства (ПСАЛ) (июнь – октябрь 2020 г.)

• Выступления чиновников и экспертов
• Д.В. Афанасьев – выступления 16.06.2020 и 23.10.2020 на Президиуме РАН

• Н.М. Гвоздева – доклад «От учебного проекта к реализации 
государственной политики»

• А.Е. Волков – доклад «Перспектива и ретроспектива программ 
академического превосходства в РФ» (19.11.2020)

• Сайт нормативных правовых актов Правительства РФ – показатели 
и методики программы Приоритет-2030

• Распоряжение Правительства РФ №3697-р от 31.12.2020 – о 
разработке программы Приоритет-2030







Программа на смену ТОП 5-100

Сумма всех вхождений в институциональные 
рейтинги 
*Из презентации А.Е. Волкова

Цель Проекта 5-100 – максимизация конкурентной 
позиции группы ведущих российских университетов 
на глобальном рынке образовательных услуг и 
исследовательских программ.

21 российский университет - участники программы 
и получатели грантов на развитие



Цели программы

Д.В. Афанасьев (июнь 2020): 

1. ориентация на национальные цели развития,

2. конкурентность/конкурсный характер Программы,

3. открытость и широкий доступ в Программу более 
значительного количества вузов, 

4. кооперация и интеграция с научными организациями, 

5. пространственное развитие.



*Из доклада Н.М. Гвоздевой



*Из доклада Н.М. Гвоздевой



Финансирование (сентябрь 2020)

не менее 70% средств специальной части гранта - на реализацию проектов в рамках выполнения  научно-
исследовательских и опытно-конструкторских  работ и развитию инновационной деятельности, с 
обязательным со-финансированием от 56% (2021 г.) до 75% (2030 г.) данных проектов.



Система оценки (октябрь, декабрь 2020)
Международных рейтингов нет.
Оценка Программы развития университета проводится по формуле

𝑻𝒊 = 𝟎, 𝟓 × 𝑩𝒊
𝒏 + 𝟎, 𝟓 × 𝑪𝒊

𝒏,

где 𝐵𝑖
𝑛 – 23 показателя (10 – образование, 8 – исследования, 5 – финансы)

𝐶𝑖
𝑛 – Оценка Совета по отбору университетов. 

Некоторые показатели 𝐵𝑖
𝑛 :

1. Объем средств из всех источников.

2. Доля внебюджетных доходов.

3. Объем финансирования программ ДПО.

4. Доля молодых (до 39 лет) исследователей, ППС.

5. Доля выпускников, защитивших диссертации 

6. Объем НИОКР с организациями реального сектора 
экономики.

7. Объем доходов от РИД 

8. Доля НПР, опубликовавших статьи в изданиях 
WoS/Scopus, кол-во публикаций в Q1-2.

9. Доля магистрантов и аспирантов, имеющих диплом 

других университетов (топ-500, предметные топ-200).

10. Объем средств по проектам от научных фондов

11. Доходы от научно-технических услуг.

12. Доля обучающихся на образовательных программах, 
реализуемых в сетевой форме с членами 
консорциума и с зарубежными университетами (топ-
500, предметные топ-200).

13. Доля иностранных граждан среди обучающихся

14. Доля платных студентов из 25% общероссийско
лучших (по баллу ЕГЭ, по каждой специальности).



Система оценки Советом по отбору (октябрь 2020)

𝑪𝒊
𝒛 = 

𝒌=𝟏

𝟔

𝑪𝒌 + 𝟎, 𝟓 × 𝑫

Критериями оценки 𝐶𝑘 программы развития являются:

• амбициозность целей и результатов программы развития университета в контексте Стратегии НТР и 
мировых трендов развития высшего образования и науки;

• потенциал университета в разрезе национальной конкурентоспособности и конкурентоспособности на 
мировом научно-образовательном рынке, в том числе с учетом результатов реализации программы в 
рамках проекта «топ-100»; 

• степень проработанности программы развития;

• взаимодействие с органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 
работодателями и их объединениями, а также с организациями реального сектора экономики;

• модернизация системы управления университета и взаимодействие членов консорциума;

• реорганизация в форме слияния с другими образовательными организациями высшего образования и 
(или) научными;

Оценка 𝐷 дается за обеспечение условий для формирования цифровых компетенций и навыков 
использования цифровых технологий у обучающихся.



Индикаторы развития (декабрь 2020)

1. Доля НПР, прошедших стажировку или 
повышение квалификации в ведущих 
российских научных организациях.

2. Объем доходов от малых инновационных 
предприятий и хозяйственных партнерств, 
созданных с участием университета

3. Количество триадных патентных семей 
(патентов, регистрируемых в патентных 
ведомствах EPO, USPTO и JPO) 

4. Объем средств по грантам, полученный 
университетом по результатам совместных 
заявок с членами консорциума

5. Количество публикаций в международном 
соавторстве, высокоцитируемых
публикаций

6. Доля внешних совместителей, 
трудоустроенных по основному месту 
работы в научных организациях среди ППС

7. Доля обучающихся по программам, 
реализуемым в сетевой форме (в т.ч. с 
зарубежными ун-тами), на иностранном 
языке

8. Объем поступлений в фонд целевого 
капитала университета 

9. Средний объем доходов молодых НПР, 
полученных в ходе выполнения НИОКР

10.Средняя заработная плата выпускников, 
трудоустроенных в сфере исследований и 
разработок в Российской Федерации

11.Доля обучающихся, получивших диплом 
бакалавра, специалиста или магистра в 
другой организации

12.Доля обучающихся по образовательным 
программам, имеющим действующую 
международную аккредитацию



Фактическая структура 
бюджета университетов

*Из презентации А.Е. Волкова



*Из доклада Н.М. Гвоздевой



*Из доклада Н.М. Гвоздевой



*Из доклада Н.М. Гвоздевой

Состав участников соответствует реальным
потребностям реализуемого проекта, а не
обосновывается практикой «традиционные
сотрудничества».

Оценка проекта отвечает нa вопрос, что университет не
может сделать самостоятельно и выявления дефицитов, 
которые восполнят другие члены консорциума,

Партнеры и их ожидаемый вклад определяются исходя
из объективных параметров, значимых для реализации
проекта, (финансово-экономических, технических и 
профессиональных возможностей и др.).

Участники консорциума все вместе обеспечивают такой
набор ресурсов и компетенций, которые необходимы
для успешной реализации проекта

Подбор участников консорциума



Вопросы для обсуждения

• Конкуренция vs. Кооперация университетов

• Консорциумы: цели, типы, механизмы

• Институты: выгоды и риски участия в консорциумах

• Индустрия: как получить взаимную выгоду от сотрудничества


