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Заслушав и обсудив  доклад ректора Новосибирского национального 

исследовательского государственного университета академика РАН  

Федорука М.П. «О стратегии развития Новосибирского государственного 

университета», президиум СО РАН отмечает успешную реализацию  

стратегии развития университета в 2013–2020 гг., связанную с его участием в 

Программе повышения международной конкурентоспособности, укрепление 

финансовой устойчивости университета, значительное развитие  

инфраструктуры университета и становление его как крупного научно-

образовательного центра мирового уровня. 

Президиум СО РАН отмечает активное участие НГУ в проектах  

развития Новосибирского научного центра: центра коллективного  

пользования «СКИФ», математического центра мирового уровня, двух  

центров генетических исследований, в подготовке заявки на формирование 

суперкомпьютерного центра СНЦ ВВОД, успешное сотрудничество с  

компаниями Академпарка, совместную работу с предприятиями  

высокотехнологичной промышленности и ведущими вузами города, области 

и региона, организацию взаимодействия и выход на страны Юго-Восточной 

Азии, ШОС и СНГ (КНР, Япония, Казахстан и др.). 

НГУ успешно реализует новые формы научно-образовательной  

деятельности в виде совместных центров и лабораторий с научными  

организациями Сибирского региона. Факультеты и кафедры НГУ являются 

неотъемлемым элементом научно-образовательной деятельности на  

территории Новосибирского научного центра, успешно работают вновь  

организованные институты НГУ: гуманитарный, философии и права,  

медицинский институт им. В.Л. Зельмана. Активно функционируют центры 

коллективного пользования при факультетах, освоены новые дистанционные 

формы обучения студентов. По всем ведущим мировым рейтингам НГУ  

уверенно входит в число лучших российских университетов. 
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Президиум федерального государственного бюджетного учреждения 

«Сибирское отделение Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Одобрить в целом представленную Стратегию развития НГУ на  

период 2021–2026 гг. 

2. Рекомендовать в Стратегии развития НГУ особое внимание уделить 

новым формам интеграции и расширению взаимодействия с научными орга-

низациями и университетами и высокотехнологичными компаниями  

Сибирского региона. 

3. Поддержать образование новых исследовательских центров и  

лабораторий в системе НГУ как основу углубления интеграции с научными и 

инновационными организациями Новосибирского научного центра. 

4. Исходя из того, что в настоящее время НГУ с ежегодным  

финансовым оборотом более 4 млрд руб. является наиболее крупным  

хозяйствующим субъектом на территории новосибирского Академгородка, 

обеспечивающим выполнение стратегической задачи подготовки нового  

поколения высококвалифицированных кадров в области науки, образования 

и инноваций, определить развитие НГУ одним из главных стратегических 

приоритетов программы развития Новосибирского научного центра (проекта 

«Академгородок 2.0»). 

5. Считать задачи развития НГУ приоритетными при формировании 

заявок в национальные проекты «Наука» (фундаментальные и прикладные 

исследования, оснащение научным оборудованием), «Образование»  

(развитие учебного процесса, в том числе в дистанционной форме),  

«Здравоохранение» (развитие медицинского института, университетских 

клиник, системы фельдшерских пунктов и внутренней системы  

здравоохранения), «Жилье и городская среда» (строительство новых зданий 

2-й очереди учебного корпуса и современных общежитий»), «Качественные 

и безопасные дороги» (электропоезд НГУ – вокзал Новосибирск-Главный, 

расширение или строительство дублера улицы Пирогова), «Цифровая  

экономика» (цифровой университет) и др. 

6. При формировании градостроительных планов развития  

Новосибирского научного центра в рамках проекта программы  

«Академгородок 2.0» определить кампус НГУ как один из основных центров 

в новом облике новосибирского Академгородка. 
 

Председатель Отделения 

академик РАН В.Н. Пармон  
 

Главный ученый секретарь  

Отделения академик РАН Д.М. Маркович 


