Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ________________________ г. № ______________
МОСКВА

О мерах государственной поддержки российских образовательных
организаций высшего образования в целях научного, технологического
и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы, повышения
глобальной конкурентоспособности системы высшего образования
и регионального развития
В целях достижения национальной цели развития Российской Федерации,
определенной подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года», целей, целевых показателей
и задач национальных проектов в сфере образования и науки, обеспечения
государственной поддержки российских образовательных организаций высшего
образования в целях научного, технологического и кадрового обеспечения
экономики

и

социальной

сферы,

повышения

глобальной

конкурентоспособности системы высшего образования и регионального
развития посредством реализации комплекса соответствующих мер, в том числе
в соответствии с частью 5 статьи 24 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» (далее – Программа стратегического академического
лидерства) Правительство Российской Федерации постановляет :
1.

Образовать:

Совет по государственной поддержке создания и развития национальных
исследовательских университетов;
Совет по государственной поддержке создания и развития национальных
опорных университетов.
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2.

Утвердить прилагаемые:

Правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального
бюджета

на

оказание

государственной

поддержки

образовательным

организациям высшего образования в целях научного, технологического
и кадрового

обеспечения

глобальной

экономики

конкурентоспособности

и

социальной

системы

сферы,

высшего

повышения
образования

и регионального развития (далее соответственно – Правила, гранты);
Порядок конкурсного отбора программ развития образовательных
организаций высшего образования, в отношении которых устанавливается
категория «национальный исследовательский университет»;
Положение

о

Совете

по

государственной

поддержке

создания

и развития национальных исследовательских университетов;
Положение

о

Совете

по

государственной

поддержке

создания

и развития национальных опорных университетов.
3.

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации

в срок не позднее 30 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего
постановления в установленном порядке внести в Правительство Российской
Федерации

проекты

актов

Правительства

Российской

Федерации

об утверждении составов Совета по государственной поддержке создания
и развития

национальных

исследовательских

университетов

и

Совета

по государственной поддержке создания и развития национальных опорных
университетов.
4.

Установить, что гранты и субсидия из федерального бюджета

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) организации, подведомственной
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, в части
организационно-технического, информационного, методического, экспертноаналитического сопровождения Программы стратегического академического
лидерства (далее – субсидия на государственное задание) предоставляются
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом
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о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации как получателя средств
федерального бюджета на реализацию национальных проектов в сфере науки
и образования.
Министерству финансов Российской Федерации при формировании

5.
проекта

федерального

бюджета

на

соответствующий

финансовый

год

и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования Министерству
науки и высшего образования Российской Федерации на предоставление
грантов и субсидии на государственное задание.
6.
в ведении

Заинтересованным федеральным органам исполнительной власти,
которых

находятся

образовательные

организации

высшего

образования, отобранные по результатам конкурса на предоставление грантов
в соответствии с Правилами (далее – конкурс), совместно с Министерством
экономического развития Российской Федерации, Министерством финансов
Российской Федерации представлять в установленном порядке в Правительство
Российской

Федерации

государственных

предложения

программ

об

Российской

изменении

соответствующих

Федерации,

ответственными

исполнителями которых они являются, с целью обеспечения дополнительной
государственной

поддержки

образовательных

организаций

высшего

образования для достижения целей и задач указанных государственных
программ в случаях, предусмотренных подпунктом «л» пункта 9 Правил (далее
– дополнительная государственная поддержка).
7.

Рекомендовать

органам

государственной

власти

субъектов

Российской Федерации, в ведении которых находятся образовательные
организации высшего образования, отобранные по результатам конкурса,
обеспечить

внесение

в

соответствующие

государственные

программы

субъектов Российской Федерации, ответственными исполнителями которых они
являются,

изменений,

направленных

государственной поддержки.

на

обеспечение

дополнительной
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8. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 13 июля 2009 г.
№ 550 «О конкурсном отборе программ развития университетов, в отношении
которых

устанавливается

категория

«национальный

исследовательский

университет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29,
ст. 3683; 2010, № 38, ст. 4825; 2011, № 34, ст. 4982; 2013, № 33, ст. 4380);
пункт 42 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской
Федерации в связи с упразднением Федерального агентства по науке
и инновациям и Федерального агентства по образованию, утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г.
№ 702 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации в связи с упразднением Федерального агентства по науке
и

инновациям

и

Федерального

агентства

по

образованию»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 38, ст. 4825);
постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа
2011 г. № 676 «О внесении изменения в пункт 21 Положения о конкурсном
отборе

программ

развития

университетов,

в

отношении

которых

устанавливается категория «национальный исследовательский университет»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 34, ст. 4982);
постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2013 г.
№ 676 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 13 июля 2009 г. № 550» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 33, ст. 4380).
Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
____________ г. №______
ПРАВИЛА
предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета
на оказание государственной поддержки образовательным организациям
высшего образования в целях научного, технологического
и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы, повышения
глобальной конкурентоспособности системы высшего образования
и регионального развития
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления
грантов в форме субсидий из федерального бюджета образовательным
организациям высшего образования в целях реализации ими программ развития
в рамках осуществления комплекса мер государственной поддержки российских
образовательных организаций высшего образования для научного,
технологического и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы,
повышения глобальной конкурентоспособности системы высшего образования
и регионального развития (далее – Программа стратегического академического
лидерства) и достижения национальной цели развития Российской Федерации,
определенной подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года» (далее соответственно –
национальная цель, грант).
2. Гранты предоставляются на реализацию образовательными
организациями высшего образования (далее – вузы) программ развития,
направленных на увеличение вклада вузов в достижение национальной цели,
посредством увеличения доли российской науки на глобальном рынке
исследований и разработок; социально-экономическое развитие субъектов
Российской
Федерации;
повышение
качества
и
востребованности
образовательных, научно-технических, социальных и иных услуг вузов;
обеспечение
привлекательности
работы
в
Российской
Федерации
для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных
исследователей; повышение научного, образовательного и инновационного
потенциала вуза; межинституциональное сетевое взаимодействие, интеграцию
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академической
и университетской науки, международную кооперацию с вузами и научными
организациями, кадровое обеспечение приоритетных направлений развития
науки, технологий, техники, отраслей экономики, социальной сферы, на
развитие и внедрение в производство высоких технологий (далее – программы
развития вузов) и включающих в том числе реализацию мероприятий по:
а) интеграции с другими вузами, научными, медицинскими и иными
организациями, осуществляющими научно-исследовательскую и (или) опытноконструкторскую и (или) образовательную деятельность и (или) деятельность
в области инженерных изысканий и (или) инженерно-технического
проектирования и (или) производства новых технологических продуктов;
б) выполнению научно-исследовательских и технологических проектов,
соответствующих актуальной международной научно-исследовательской
повестке по приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации» (далее – Стратегия НТР), с привлечением
ведущих российских и зарубежных ученых и (или) реализация таких проектов
совместно с российскими научными организациями, отнесенными в течение
трех лет, предшествующих отчетному периоду реализации программы развития
вуза, к первой или второй категориям в соответствии с Правилами оценки
и мониторинга результативности деятельности научных организаций,
выполняющих
научно-исследовательские,
опытно-конструкторские
и технологические работы гражданского назначения, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. №
312 «Об оценке и о мониторинге результативности деятельности научных
организаций,
выполняющих
научно-исследовательские,
опытноконструкторские и технологические работы гражданского назначения», вузами,
входящими не менее двух раз в течение трех лет, предшествующих отчетному
периоду реализации программы развития вуза, в один из глобальных
институциональных (общих) и (или) предметных (отраслевых) рейтингов
Academic Ranking of World Universities, QS World University Rankings, Times
Higher Education World University Rankings (далее соответственно – мировые
рейтинги, общие рейтинги, предметные (отраслевые) рейтинги, ARWU, QS,
THE), зарубежными научными организациями, входящими не менее двух раз
в течение трех лет, предшествующих отчетному периоду реализации

3

программы развития вуза, в первые 2000 позиций международного рейтинга
SCImago Institutions Rankings (далее – ведущие организации), в том числе
с возможностью создания соответствующих структурных подразделений в
вузах:
получающих специальную часть гранта, предусмотренную абзацем
вторым подпункта «б» пункта 3 настоящих Правил, – выполнение
фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований;
получающих специальную часть гранта, предусмотренную абзацем
третьим подпункта «б» пункта 3 настоящих Правил, – выполнение прикладных
и поисковых научных исследований;
в) развитию инновационной деятельности, в том числе через реализацию
научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов совместно
с высокотехнологичными компаниями, а также проектов по содействию
развитию высокотехнологичного производства в российских организациях;
г) усилению интеграции вузов в экономику субъектов Российской
Федерации, взаимодействию с промышленными предприятиями, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, венчурными фондами и другими институтами региональной
экономической, научно-исследовательской, технологической и инновационной
экосистемы, в том числе внедрению новых форм сотрудничества;
д) развитию образовательной деятельности посредством реализации
образовательных проектов и внедрения в вузах адаптивных, практикоориентированных и гибких образовательных программ (для вузов, получающих
специальную часть гранта, предусмотренную абзацем вторым подпункта «б»
пункта 3 настоящих Правил – преимущественно программ магистратуры
и программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)), включая дополнительные образовательные программы,
образовательные программы на иностранных языках, реализуемые в том числе
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, а также реализацию образовательных программ совместно
с ведущими организациями и организациями реального сектора экономики;
е) развитию кадрового потенциала, в том числе через привлечение
и поддержку специалистов, имеющих опыт работы в ведущих организациях
и организациях реального сектора экономики, опыт коммерциализации
результатов научно-исследовательской деятельности; привлечение и поддержку
молодых ученых в возрасте до 39 лет включительно, через обучение научно-
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педагогических работников и административно-управленческого персонала
по дополнительным профессиональным программам, реализуемым ведущими
организациями, а также российскими и зарубежными организациями
дополнительного профессионального образования;
ж) обеспечению международной и российской академической
мобильности научно-педагогических работников и обучающихся;
з) улучшению качественного состава обучающихся в вузах, в том числе
по привлечению к обучению лиц, проявивших выдающиеся способности;
и)
вовлечению
обучающихся
в
научно-исследовательские
и технологические проекты, а также осуществлению поддержки обучающихся;
к) цифровой трансформации образовательной, научной, инновационной,
финансово-хозяйственной и иных направлений деятельности вуза;
л) взаимодействию с выпускниками вуза, включая содействие
их трудоустройству;
м) реализации социально-ориентированных инициатив, направленных
на развитие региона, как территории привлекательной для жизни, учебы
и работы.
Реализация мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом (далее –
мероприятия), осуществляется согласно целям, указанным в пункте 1
настоящих Правил, а также с учетом положений Стратегии НТР, Стратегии
пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 13 февраля 2019 г. № 207-р, стратегий социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации и отраслевых документов стратегического
планирования Российской Федерации.
3. Грант включает:
а) базовую часть (далее – базовая часть гранта);
б) специальную часть:
на
развитие
национальных
исследовательских
университетов,
ориентированных на проведение прорывных научных исследований
(преимущественно фундаментальных) и наращивание кадрового потенциала
сектора научных исследований и разработок (далее соответственно – НИУ,
специальная часть гранта на развитие НИУ);
на развитие национальных опорных университетов, ориентированных
на социально-экономическое развитие территорий присутствия и (или) научнотехнологическое развитие отраслей экономики и социальной сферы в субъектах
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Российской Федерации (далее соответственно – НОУ, специальная часть гранта
на развитие НОУ).
4. Гранты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных до Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации как получателя средств федерального бюджета на реализацию
национальных проектов в сфере науки и образования.
Гранты предоставляются на финансовое обеспечение (возмещение)
затрат, связанных с достижением указанных в пункте 1 настоящих Правил
целей
в рамках реализации мероприятий:
а) на оплату работ (услуг);
б) на приобретение нефинансовых активов, в том числе основных средств,
нематериальных активов и материальных запасов;
в) на оплату труда, в том числе начисления на оплату труда и иные
выплаты работникам (персоналу);
г) на
приобретение
неисключительных
прав
на
результаты
интеллектуальной
деятельности,
в
том
числе
на
приобретение
пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение,
приобретение и обновление справочно-информационных баз данных;
д) на транспортные и командировочные расходы;
е) на осуществление выплат обучающимся в целях их материальной
поддержки.
5. Результатом предоставления гранта является достижение вузом
по итогам реализации программы развития вуза значений следующих
показателей (далее – показателей результативности):
а) для вузов, получающих грант в размере базовой части – показателей,
предусмотренных приложением № 1 к настоящим Правилам (далее –
показатели результативности базовой части гранта);
б) для вузов, получающих грант в размере базовой части и специальной
части гранта на развитие НИУ – показателей результативности базовой части
гранта и показателей, предусмотренных приложением № 2 к настоящим
Правилам (далее – показатели результативности специальной части гранта
на развитие НИУ);
в) для вузов, получающих грант в размере базовой части и специальной
части гранта на развитие НОУ – показателей результативности базовой части
гранта и показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящим
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Правилам (далее – показатели результативности специальной части гранта
на развитие НОУ).
6. Расчет показателей результативности осуществляется в соответствии
с методиками, предусмотренными приложениями № 1-3 к настоящим
Правилам, на основании данных вузов получателей грантов без учета данных
других участников консорциумов, указанных в программе развития вуза в
соответствии с подпунктом «д» пункта 2 приложения № 4 к настоящим
Правилам.
7. Гранты предоставляются вузам, отобранным по результатам конкурса
на предоставление грантов (далее – конкурс), при условии наличия
обязательства вуза об использовании средств гранта на реализацию
мероприятий программы развития вуза, соответствующих мероприятиям,
указанным в пункте 2 настоящих Правил.
8. Вуз для участия в конкурсе в течение 30 календарных дней со дня
начала приема документов на участие в конкурсе представляет в Министерство
науки
и высшего образования Российской Федерации:
а) заявку на участие в конкурсе (далее – заявка) с сопроводительным
письмом за подписью руководителя вуза или лица, исполняющего его
обязанности, об участии в конкурсе, включающим:
указание, что вуз претендует на получение базовой части гранта;
указание, что вуз претендует на получение одной из специальных частей
гранта, указанных в подпункте «б» пункта 3 настоящих Правил (далее –
специальная часть гранта) (по выбору вуза в случае, если вуз претендует
на получение одной из специальных частей гранта), а также сведения о сумме
запрашиваемой специальной части гранта;
значения показателей результативности базовой части гранта, которые
планируются к достижению в плановый десятилетний период, а также
их фактические значения в году, предшествующем году проведения конкурса;
значения показателей результативности вуза, получающего одну
из специальных частей гранта, указанных в приложениях № 2 и 3 к настоящим
Правилам соответственно, на плановый десятилетний период (в случае, если вуз
претендует на получение специальной части гранта, указанной в подпункте «б»
пункта 3 настоящих Правил), а также их фактические значения в году,
предшествующем году проведения конкурса;
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значения индикаторов реализации программы развития вуза,
получающего базовую часть гранта, указанных в приложении № 5 к настоящим
Правилам, которые планируются к достижению в плановый десятилетний
период, а также их фактические значения в году, предшествующем году
проведения конкурса;
значения индикаторов реализации программы развития вуза,
получающего одну из специальных частей гранта, указанных в приложениях
№6
и
7
к настоящим Правилам соответственно, которые планируются к достижению
в плановый десятилетний период, а также их фактические значения в году,
предшествующем году проведения конкурса (в случае если вуз претендует
на получение специальной части гранта, указанной в подпункте «б»
пункта 3 настоящих Правил);
согласие вуза на выполнение обязательств, указанных в подпунктах
«ж» - «л» пункта 9 настоящих Правил;
согласие вуза на осуществление Министерством науки и высшего
образования
Российской
Федерации
и
уполномоченным
органом
государственного финансового контроля проверок соблюдения целей, условий
и порядка предоставления гранта;
б) документ, подтверждающий полномочия лица, действующего
от имени вуза;
в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,
полученную не ранее чем за 30 календарных дней до дня размещения
на официальном сайте Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
сеть «Интернет») объявления о проведении конкурса (в случае непредставления
организацией указанного документа Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации запрашивает его самостоятельно);
г) копии
учредительных
документов
вуза,
заверенные
вузом;
д) справку, подписанную руководителем вуза или лицом, исполняющим
его обязанности и главным бухгалтером (при наличии) вуза, подтверждающую
соответствие вуза по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней
до даты подачи заявки требованиям, установленным в подпунктах «а» - «ж»
пункта 9 настоящих Правил;
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е) проект программы развития вуза, разработанный в соответствии
с пунктом 7 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», – документ, подписанный руководителем вуза
или лицом, исполняющим его обязанности, и содержащий информацию
в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 4 к настоящим
Правилам;
ж) согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
вуза, оформленное на бланке органа-учредителя, на участие вуза в конкурсе
и последующее заключение соглашения о предоставлении гранта
(за исключением вузов, функции и полномочия учредителя в отношении
которых осуществляет Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации).
Вуз несет ответственность за достоверность представленных документов
и сведений, указанных в настоящем пункте.
9. Участниками конкурса являются вузы, представившие заявки
и
признанные
конкурсной
комиссией
по
проведению
конкурса
соответствующими следующим требованиям (далее соответственно –
конкурсная комиссия, вуз-конкурсант):
а) вуз не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих
раскрытия
и
предоставления
информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50%;
б) вуз по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу,
в котором объявлен конкурс, не является получателем средств из федерального
бюджета в соответствии с иными правовыми актами Российской Федерации
на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил;
в) у вуза по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу,
в котором объявлен конкурс, отсутствуют просроченная задолженность
по возврату в федеральный бюджет гранта в соответствии с правовым актом,
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
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соответствии с иными правовыми актами, иная просроченная задолженность
перед федеральным бюджетом;
г) у вуза, по состоянию на первое число месяца, предшествующего дате
подачи заявки, отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
д) вуз по состоянию на первое число месяца предшествующего дате
подачи заявки, не находится в процессе ликвидации, реорганизации,
в отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;
е) вуз не является казенным учреждением;
ж) вуз удовлетворяет одной из следующих групп критериев:
первая группа:
начиная с 2018 года вуз не менее одного раза вошел в первые 500 позиций
не менее чем одного институционального рейтинга ARWU, QS, THE и (или)
в первые 100 позиций не менее одного предметного (отраслевого) рейтинга
ARWU, QS, THE;
вторая группа:
численность студентов, обучающихся по очной форме обучения
в вузе, составляет не менее 4 000 человек (по состоянию на 1 октября года,
предшествующего году проведения конкурса);
совокупный объем финансового обеспечения вуза в году,
предшествующему году проведения конкурса, из всех источников составляет
не менее 1,0 млрд рублей;
удельный
вес
финансового
обеспечения
вуза
от
научноисследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) (для
вузов, подведомственных Министерству культуры Российской Федерации,
включая доходы от творческой деятельности) в общих доходах вуза в году,
предшествующему году проведения конкурса, составляет не менее 5%;
третья группа:
доля студентов приведенного контингента, зачисленных на первый курс
в году, предшествующем году проведения конкурса, на обучение
по образовательным программам высшего образования по специальностям
и направлениям подготовки высшего образования, указанным в приложении №
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8 к настоящим Правилам, составляет не менее 60% от приведенного
контингента студентов (далее – вузы, соответствующие этому критерию – вузы
творческой направленности);
наличие письма-поддержки Министерства культуры Российской
Федерации (для вузов, подведомственных Министерству науки и высшего
образования Российской Федерации – письма-поддержки Министерства науки
и образования Российской Федерации) по участию вуза в конкурсе;
четвертая группа:
вуз удовлетворяет двум из трех критериев, указанных во второй группе
критериев;
наличие обязательства вуза по выполнению всех критериев второй группы
или критерия первой группы, не позднее чем через 2 года после года,
в котором проводится конкурс (по состоянию на 31 декабря);
наличие обязательства вуза по финансированию программы развития вуза
за счет внебюджетных средств вуза в период до исполнения обязательства вуза
по выполнению всех критериев второй группы или критерия первой группы;
наличие обязательства органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, на территории которого расположен вуз,
и (или) федерального органа исполнительной власти, в ведении которого
находится вуз, и (или) организаций, включенных в перечень (перечни)
системообразующих организаций российской экономики в соответствии
с критериями и порядком, определенными Правительственной комиссией
по повышению устойчивости развития российской экономики (далее –
системообразующие компании), осуществлять дополнительную финансовую
поддержку реализации вузом программы развития в объеме не менее размера
базовой части гранта, установленного в соответствии с пунктом 18 настоящих
Правил, до выполнения вузом обязательства по достижению всех критериев
второй группы или критерия первой группы, в случае, если вуз будет признан
победителем конкурса;
пятая группа:
вуз удовлетворяет двум из трех критериев второй группы;
наличие обязательства вуза по реорганизации в форме слияния
или присоединения с другими вузами и (или) научными организациями
не позднее чем через 2 года после года, в котором проводится конкурс
(по состоянию на 31 декабря) в целях обеспечения выполнения всех критериев
второй группы или критерия первой группы, в случае, если вуз будет признан
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победителем конкурса;
наличие обязательства всех вузов и (или) научных организаций,
с участием которых планируется реорганизация в форме слияния
или присоединения, осуществить слияние или присоединение и обеспечить
достижение всех критериев второй группы или критерия первой группы,
в случае, если вуз, подавший заявку, будет признан победителем конкурса;
наличие обязательства вуза по финансированию программы развития вуза
за счет внебюджетных средств вуза в период до исполнения обязательств вуза
по реорганизации в форме слияния или присоединения и выполнению всех
критериев второй группы или критерия первой группы;
з) наличие обязательства вуза по:
использованию средств грантов на реализацию мероприятий в целях,
установленных пунктом 1 настоящих Правил, в соответствии с перечнем затрат,
указанных в пункте 4 настоящих Правил;
достижению ежегодных значений показателей результативности
в плановом десятилетнем периоде, указанных в приложениях № 1-3 к
настоящим Правилам в зависимости от части (частей) гранта, указанных в
пункте 3 настоящих Правил, которую вуз указал в сопроводительном письме
в соответствии с подпунктом «а» пункта 8 настоящих Правил;
ведению раздельного учета средств гранта в случае заключения
соглашения о предоставлении гранта;
публикации в открытом доступе на официальном сайте вуза
в сети «Интернет», в случае признания его победителем по итогам конкурса,
программы развития вуза, ежегодных отчетов об эффективности реализации
программы развития вуза, рекомендаций Совета по государственной поддержке
создания и развития национальных исследовательских университетов или
Совета по государственной поддержке создания и развития национальных
опорных университет (далее соответственно – Совет по развитию НИУ, Совет
по развитию НОУ, при совместном упоминании – советы), отчетности
о финансово-хозяйственной деятельности вуза, аудиторских заключений
(при наличии);
софинансированию мероприятий программы развития вуза в плановый
десятилетний период;
и) для вузов, претендующих на получение специальной части гранта:
наличие обязательства в случае, если вуз является бюджетным
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учреждением, обеспечить изменение типа на автономное учреждение, за
исключением вузов, являющихся главными распорядителями бюджетных
средств, не позднее 12 месяцев со дня опубликования на официальном сайте
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в сети
«Интернет» итогов конкурса на предоставление специальной части гранта;
наличие обязательства вуза обеспечить формирование и публикацию
в открытом доступе на официальном сайте вуза в сети «Интернет» финансовой
отчетности вуза в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности общественного сектора не позднее 31 декабря года, следующего
за первым годом получения специальной части гранта;
к) для вузов, претендующих на получение специальной части гранта
на развитие НОУ:
наличие письма за подписью руководителя (лица, исполняющего его
обязанности) федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в профильной сфере (далее – профильный
федеральный орган исполнительной власти), и (или) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, и (или) системообразующей компании,
осуществляющей деятельность в профильной сфере (далее – профильная
государственная компания):
о рекомендации по участию вуза в конкурсе;
об обязательстве согласовать проект программы развития вуза в срок
не позднее 3 месяцев с даты издания распоряжения Правительства Российской
Федерации о распределении специальной части гранта на развитие НОУ,
предусмотренного пунктом 26 настоящих Правил;
об обязательстве ежегодно рассматривать отчет вуза о вкладе
в социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации
в соответствии с абзацем четвертым пункта 40 настоящих Правил на заседании
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации и (или) о вкладе в технологическое развитие отрасли
(отраслей) на заседании коллегии профильного федерального органа
исполнительной власти и (или) заседании коллегиального органа управления
профильной системообразующей компании в срок не позднее 3 месяцев с даты
получения рекомендаций Совета по развитию НОУ по корректировке
(актуализации) программ развития вузов, предусмотренных пунктом 22
настоящих Правил и направленных Министерством науки и высшего

13

образования Российской Федерации;
наличие обязательства вуза согласовать проект программы развития вуза
с органом государственной власти субъекта Российской Федерации
и (или) профильным федеральным органом исполнительной власти и (или)
профильной государственной компанией в срок не позднее 3 месяцев с даты
издания распоряжения Правительства Российской Федерации о распределении
специальной части гранта на развитие НОУ;
наличие обязательства вуза о ежегодном отчете о вкладе в социальноэкономическое развитие субъекта Российской Федерации в соответствии
с абзацем пятым пункта 40 настоящих Правил, на заседании законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской
Федерации и (или) о вкладе в технологическое развитие отрасли (отраслей)
на заседании коллегии профильного федерального органа исполнительной
власти и (или) заседании коллегиального органа управления профильной
системообразующей компании;
л) наличие обязательства органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя вуза, не находящегося в ведении Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации, выделять дополнительное
финансирование с целью обеспечения дополнительной государственной
поддержки вузов, соответствующих четвертой или пятой группе критериев,
указанных в подпункте «ж» пункта 11 настоящих Правил, если вуз будет
признан кандидатом на участие в Программе стратегического академического
лидерства в соответствии с пунктами 14-18 настоящих Правил, для достижения
целей
и задач государственных программ Российской Федерации или
государственных программ субъектов Российской Федерации, ответственным
исполнителем которых является орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя вуза.
10. Министерство науки и высшего образования в целях обеспечения
проведения конкурса:
а) утверждает в установленном порядке и размещает не менее чем
за 30 календарных дней до истечения срока подачи заявок на официальном
сайте Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в
сети «Интернет» объявление о проведении конкурса и конкурсную
документацию, которые содержат в том числе:
место, даты начала и окончания срока подачи заявок;
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порядок и сроки внесения изменений в объявление о проведении
конкурса;
место, дату и время рассмотрения заявок;
сроки размещения на официальном сайте Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации в сети «Интернет» информации
о результатах конкурса;
порядок и сроки заключения соглашения и дополнительного соглашения
к соглашению о предоставлении гранта;
образец
оформления
программы
развития
вуза
и
образец
сопроводительного письма.
б) вносит в Правительство Российской Федерации предложения о
создании конкурсной комиссии и подкомиссии, образуемой в целях
обеспечения проведения конкурса среди вузов творческой направленности
(далее – подкомиссия для оценки вузов творческой направленности), и
утверждении
их составов.
Правительство Российской Федерации создает конкурсную комиссию
и
подкомиссию
для
оценки
вузов
творческой
направленности
и по представлению Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации утверждает их составы.
В состав конкурсной комиссии входят председатель, заместитель
председателя, секретарь и члены конкурсной комиссии. Общее число членов
конкурсной комиссии должно составлять не менее 10 человек. Конкурсная
комиссия состоит из представителей Министерства науки и высшего
образования
Российской
Федерации,
иных
федеральных
органов
исполнительной власти, организаций реального сектора экономики, экспертов в
области развития высшего образования, культуры и искусства и ведущих
ученых по приоритетным направлениям научно-технологического развития
Российской Федерации, определенным в Стратегии НТР.
В состав конкурсной комиссии не могут входить представители вузов,
подавших заявки на участие в конкурсе.
В состав подкомиссии, образуемой председателем конкурсной комиссии
в целях технического сопровождения деятельности конкурсной комиссии
(далее – техническая группа) входят работники Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации.
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В состав подкомиссии для оценки вузов творческой направленности
входят работники Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, эксперты в
области культуры и искусства.
Председателем конкурсной комиссии является Министр науки и высшего
образования Российской Федерации.
Председатель конкурсной комиссии:
руководит ее деятельностью;
председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
организует работу конкурсной комиссии;
определяет место, дату и время проведения заседаний конкурсной
комиссии;
в соответствии с возложенными на конкурсную комиссию задачами
формирует из числа членов конкурсной комиссии техническую группу.
В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его функции
исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии, которым
по должности является заместитель Министра науки и высшего образования
Российской Федерации.
Секретарем конкурсной комиссии является работник Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации в должности не ниже
заместителя директора департамента.
Секретарь конкурсной комиссии:
обеспечивает подготовку материалов к заседаниям конкурсной комиссии;
своевременно уведомляет членов конкурсной комиссии о месте, дате
и времени ее проведения;
ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
обеспечивает хранение документов конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии:
принимают личное участие в работе конкурсной комиссии, а при
невозможности присутствовать заблаговременно извещают об этом секретаря
конкурсной комиссии по электронной почте.
Конкурсная комиссия:
рассматривает заявки на участие в конкурсе;
рассматривает ежегодные отчеты об эффективности реализации программ
развития вузов-участников Программы стратегического академического
лидерства (за исключением отчетов об эффективности реализации программ
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развития вузов, получающих специальную часть гранта);
рассматривает ежегодные отчеты об эффективности реализации программ
развития вузов-кандидатов на участие в Программе стратегического
академического лидерства.
Информация о дате, времени и месте проведения заседания конкурсной
комиссии направляется секретарем конкурсной комиссии членам конкурсной
комиссии не позднее чем за 1 рабочий день до дня проведения заседания
конкурсной комиссии.
Работа конкурсной комиссии осуществляется в форме заседания, которое
может быть проведено очно и (или) с использованием видео-конференц-связи.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины лиц, входящих в состав конкурсной комиссии.
Решения конкурсной комиссии принимаются путем открытого
голосования
простым
большинством
голосов
присутствующих
на заседании лиц, входящих в состав конкурсной комиссии. При равном
количестве голосов голос председательствующего на заседании конкурсной
комиссии является решающим.
Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые
подписываются всеми членами конкурсной комиссии, участвовавшими
в заседаниях. Копии протоколов заседаний конкурсной комиссии в течение
3 рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии
направляются секретарем конкурсной комиссии членам конкурсной комиссии.
Техническая группа состоит из председателя технической группы,
заместителя председателя технической группы, секретаря технической группы
и членов технической группы.
Председателем технической группы является заместитель Министра
науки и высшего образования Российской Федерации, являющийся
заместителем председателя конкурсной комиссии.
Секретарем технической группы является секретарь конкурсной
комиссии.
Подкомиссия для оценки вузов творческой направленности состоит
из председателя подкомиссии для оценки вузов творческой направленности,
заместителя председателя подкомиссии, секретаря подкомиссии и членов
подкомиссии.
Председателем
подкомиссии
для
оценки
вузов
творческой
направленности является Министр культуры Российской Федерации или его
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заместитель.
Заместителем председателя подкомиссии для оценки вузов творческой
направленности является заместитель Министра науки и высшего образования
Российской Федерации, являющийся заместителем председателя конкурсной
комиссии.
Секретарем подкомиссии для оценки вузов творческой направленности
является секретарь конкурсной комиссии.
11. Отбор вузов для предоставления грантов осуществляется конкурсной
комиссией в 2 этапа:
1 этап – отбор вузов в соответствии с пунктами 12-17 настоящих Правил
для участия в конкурсе и предоставления базовой части гранта из числа вузов,
соответствующих первой, второй или третьей группе критериев,
предусмотренных подпунктом «ж» пункта 9 настоящих Правил, и кандидатов
на участие в Программе стратегического академического лидерства, из числа
вузов, соответствующих четвертой или пятой группе критериев,
предусмотренных подпунктом «ж» пункта 9 настоящих Правил (далее
соответственно – вузы-участники Программы стратегического академического
лидерства, вузы-кандидаты на участие в Программе стратегического
академического лидерства);
2 этап – отбор вузов из числа вузов-участников Программы
стратегического академического лидерства в соответствии с пунктами 20-26
настоящих Правил для предоставления специальной части гранта (в случае
если вуз претендует на получение специальной части гранта, указанной
в подпункте «б» пункта 3 настоящих Правил).
12. Для отбора вузов-участников и вузов-кандидатов Программы
стратегического академического лидерства техническая группа осуществляет
вскрытие конвертов с заявками и готовит протокол вскрытия заявок,
содержащий сведения о дате, времени начала и окончания процедуры вскрытия
конвертов с заявками, перерывах в процедуре вскрытия конвертов с заявками
(при их наличии), вузах, подавших заявки. Протокол вскрытия заявок
размещается на официальном сайте Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации в сети «Интернет» в течение 5 рабочих
дней со дня его подписания.
В случае если представленное на конкурс количество заявок не позволяет
провести процедуру вскрытия конвертов с заявками в течение одного рабочего
дня, председатель технической группы по окончании рабочего дня объявляет
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перерыв в процедуре вскрытия конвертов с заявками. Процедура вскрытия
конвертов с заявками в случае объявления перерыва должна быть возобновлена
на следующий рабочий день.
13. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
передает заявки в организацию, подведомственную Министерству науки
и высшего образования Российской Федерации, осуществляющую
организационно-техническое, информационное, методическое, экспертноаналитическое сопровождение Программы стратегического академического
лидерства в рамках государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) (далее – оператор), для проведения проверки заявок
на
комплектность,
полноту
содержащихся
сведений
и
наличие
предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил документов, подтверждающих
соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 9 настоящих Правил, и
организует предоставление заключения по результатам проверки технической
группе
в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия заявок.
14. Техническая группа:
а) рассматривает заключение по результатам проверки, указанной в
пункте 13 настоящих Правил, в течение 5 рабочих дней со дня предоставления
результатов проверки;
б) отбирает заявки, допущенные к участию в конкурсе,
и определяет вузы, которым отказывается в допуске к участию в конкурсе,
готовит протокол рассмотрения заявок о допуске к участию в конкурсе,
включающий дату, время начала и окончания процедуры рассмотрения заявок,
перечень вузов, допущенных к участию в конкурсе, и (или) перечень вузов,
которым отказано в допуске к участию в конкурсе (с указанием обоснования
отказа в допуске к участию в конкурсе). Протокол рассмотрения заявок
размещается на официальном сайте Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации в сети «Интернет» в течение 3 рабочих
дней со дня его подписания.
Основаниями для отказа в допуске вуза к участию в конкурсе являются
непредставление (представление в неполном объеме) документов, указанных
в пункте 8 настоящих Правил, выявление фактов недостоверности
представленной вузом информации в документах, указанных в пункте
8 настоящих Правил, и (или) несоответствие вуза требованиям, установленным
пунктом 9 настоящих Правил.
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15. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
передает проекты программ развития вузов, представленных в составе заявок
и допущенных к участию в конкурсе, оператору для обеспечения проведения
экспертной оценки по критериям, предусмотренным в пункте 19 настоящих
Правил, и организует предоставление результатов экспертной оценки
конкурсной комиссии для использования при рассмотрении и оценке проектов
программ развития вузов.
16. Конкурсная комиссия проводит оценку проектов программ развития
вузов, допущенных к участию в конкурсе, по критериям, предусмотренным
в пункте 19 настоящих Правил, в том числе с учетом экспертной оценки,
предусмотренной пунктом 15 настоящих Правил, фактических значений
индикаторов реализации программ развития вузов, указанных в приложениях
№ 5-7 к настоящим Правилам, в году, предшествующем году проведения
конкурса, и формирует рейтинг вузов в сроки, установленные конкурсной
документацией.
Конкурсная комиссия имеет право приглашать на свои заседания
и заслушивать на них представителей вузов для презентации проектов программ
развития вуза.
На основании оценки проекта программы развития вуза каждым членом
конкурсной комиссии, присутствующим на заседании, вузу присваивается
от 0 до 70 баллов (целым числом, где 70 – это наивысшая оценка).
Оценку проектов программ развития вузов творческой направленности
осуществляет подкомиссия по оценке вузов творческой направленности
в порядке, предусмотренном абзацами первым – третьим настоящего пункта. По
итогам оценки проектов программ развития вузов творческой направленности,
с учетом суммы средних баллов, полученных вузами творческой
направленности, подкомиссия по оценке вузов творческой направленности
готовит протокол по результатам оценки, включающий сведения о заявках,
допущенных к оценке, результаты голосования подкомиссии по оценке вузов
творческой направленности. Протокол итогов оценки проектов программ
развития вузов творческой направленности предоставляется конкурсной
комиссии и размещается на официальном сайте Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации в сети «Интернет» в течение 5 рабочих
дней со дня его подписания.
На основе средних баллов, полученных вузами по результатам оценки
членами конкурсной комиссии проектов программ развития и линеаризованных
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по шкале от 1 до 10, конкурсной комиссией осуществляется рейтингование
вузов. Линеаризация средних баллов, полученных вузами по результатам
оценки проектов программ развития, осуществляется по формуле:
,
где:
– рейтинговый балл, полученный i-ым вузом по результатам оценки
проекта программы развития;
– средний балл, полученный i-ым вузом по результатам оценки
проекта программы развития членами конкурсной комиссии;
– коэффициенты линеаризации баллов, полученных вузами
по результатам оценки проектов программ развития членами конкурсной
комиссии.
Коэффициент рассчитывается по формуле:
,
где:
– максимальный средний балл среди всех вузов по результатам
оценки проектов программ развития членами конкурсной комиссии;
– минимальный средний балл среди всех вузов по результатам
оценки проектов программ развития членами конкурсной комиссии.
Коэффициент рассчитывается по формуле:
.
В целях формирования рейтинга заявок конкурсная комиссия присваивает
каждой заявке порядковый номер (в порядке уменьшения рейтинговых баллов).
Заявке, получившей наибольший рейтинговый балл, присваивается 1-й номер.
Если две или более заявки набрали при проведении оценки одинаковый
рейтинговый балл, меньший порядковый номер присваивается заявке, поданной
по дате первой.
Конкурсная комиссия подводит итоги первого этапа конкурса по отбору
заявок вузов, определяет рейтинг победителей конкурса с учетом результатов
оценки заявок и готовит протокол по результатам первого этапа конкурса,
включающий сведения о заявках, допущенных к оценке, результаты
голосования членов конкурсной комиссии, наименование победителей первого
этапа конкурса, которые признаются участниками Программы стратегического
академического лидерства, с указанием объема предоставляемой базовой части
в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил, наименование победителей
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первого этапа конкурса из числа вузов, соответствующих четвертой или пятой
группам критериев, указанных в подпункте «ж» пункта 9 настоящих Правил,
которые признаются кандидатами на участие в Программе стратегического
академического лидерства. Протокол итогов первого этапа конкурса
размещается на официальном сайте Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации в сети «Интернет» в течение 10 рабочих
дней со дня его подписания.
Конкурсная комиссия определяет количество участников Программы
стратегического академического лидерства с учетом положений, указанных
в пункте 4 настоящих Правил.
Предоставление базовой части гранта осуществляется не более 5 вузам –
победителям конкурса из числа вузов, соответствующих третьей группе
критериев, указанных в подпункте «ж» пункта 9 настоящих Правил.
17. Предоставление базовой части гранта вузам из числа кандидатов
на участие в Программе стратегического академического лидерства,
соответствующих четвертой или пятой группам критериев, указанных
в подпункте «ж» пункта 9 настоящих Правил, осуществляется решением
конкурсной комиссии на очередной календарный год после года, в котором вуз
выполнил обязательство по соответствию вуза первой или второй группе
критериев, указанных в подпункте «ж» пункта 9 настоящих Правил,
и обязательств по объединению (для вузов, соответствующих пятой группе
критериев, указанных в подпункте «ж» пункта 9 настоящих Правил)
на основании письма, подписанного руководителем вуза или лицом,
исполняющим
его
обязанности,
с
предоставлением
документов,
подтверждающих:
полномочия указанного лица;
соответствие вуза первой или второй группе критериев, указанных
в подпункте «ж» пункта 9 настоящих Правил;
реорганизацию в форме слияния или присоединения (для вузов,
соответствующих пятой группе критериев, указанных в подпункте «ж» пункта 9
настоящих Правил).
Конкурсная комиссия готовит протокол по результатам рассмотрения
документов, представленных в соответствии с настоящим пунктом,
включающий сведения о вузах из числа кандидатов на участие в Программе
стратегического
академического
лидерства,
ходатайствующих
о
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предоставлении базовой части гранта, результаты голосования членов
конкурсной комиссии, наименование вузов, которые признаются участниками
Программы стратегического академического лидерства, с указанием объема
предоставляемой базовой части в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил.
Протокол по результатам рассмотрения документов вузов из числа кандидатов
на участие в Программе стратегического академического лидерства
размещается на официальном сайте Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации в сети «Интернет» в течение 10 рабочих
дней со дня его подписания.
18. Предельный размер базовой части гранта, предоставляемого одному
вузу-участнику Программы стратегического академического лидерства,
составляет 100 000 000,0 руб. в год. Порядок расчета размера базовой части
гранта вузам-участникам Программы стратегического академического
лидерства указан в приложении № 9 к настоящим Правилам.
Конкурсная комиссия может принять решение об исключении вуза
из состава участников Программы стратегического академического лидерства
или состава кандидатов на участие в Программе стратегического
академического лидерства по итогам рассмотрения конкурсной комиссией
годовых
отчетов
о реализации программ развития вузов-участников Программы стратегического
академического лидерства, не получающих специальную часть гранта.
Конкурсная комиссия может принять решение об исключении вуза
из числа кандидатов на участие в Программе стратегического академического
лидерства по итогам рассмотрения годовых отчетов об эффективности
реализации программ развития вузов, предоставляемых вузами-кандидатами
на участие в Программе стратегического академического лидерства
и предусмотренных пунктом 40 настоящих Правил, или в случае
непредоставления годовых отчетов об эффективности реализации программ
развития вузов кандидатов на участие в Программе стратегического
академического лидерства.
Указанные решения оформляются протоколом об исключении вуза
из состава участников или кандидатов на участие в Программе стратегического
академического лидерства, включающим сведения о вузах, исключаемых в году,
следующим за годом, в котором принято решение, из состава участников
или кандидатов на участие в Программе стратегического академического
лидерства. Протокол об исключении вуза из состава участников или кандидатов
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на участие в Программе стратегического академического лидерства
размещается на официальном сайте Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации в сети «Интернет» в течение 10 рабочих
дней со дня его подписания.
19. Критериями оценки заявок являются:
потенциал вуза в разрезе национальной конкурентоспособности
(для вузов, претендующих на получение специальной части гранта на развитие
НОУ) и конкурентоспособности на мировом научно-образовательном рынке
(для вузов, претендующих на получение специальной части гранта на развитие
НИУ);
амбициозность целей и результатов программы развития вуза в контексте
мировых трендов развития высшего образования и науки, Стратегии НТР
(для вузов, претендующих на получение специальной части гранта на развитие
НОУ, – дополнительно стратегий социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации и (или) отраслевых документов
стратегического планирования Российской Федерации);
достижимость целей и показателей программы развития вуза;
степень проработки программы развития вуза;
обеспеченность программы развития вуза необходимыми для реализации
мероприятий ресурсами;
взаимодействие вуза с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, работодателями
и их объединениями, а также с организациями реального сектора экономики
в субъектах Российской Федерации;
модернизация системы управления вузом и взаимодействие членов
консорциума (включая оценку долгосрочной стратегии развития консорциума,
деятельности управляющих органов консорциума, реализации сетевых
образовательных программ и научных проектов, внедрения единых
инфраструктурных решений).
Для вузов, претендующих на получение специальной части гранта
на развитие НИУ и которым до вступления в силу настоящего постановления
установлена категория «национальный исследовательский университет»,
в первый год проведения конкурса дополнительным критерием оценки заявок
является эффективность реализации программы развития вуза по итогам
последнего отчетного года.
Оценка заявок на соответствие критериям, указанным в настоящем
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пункте, осуществляется на основании информации, представленной в проекте
программы развития вузов в составе заявки.
20. Специальная часть гранта на развитие НИУ предоставляется вузамучастникам
Программы
стратегического
академического
лидерства,
отобранным по результатам второго этапа конкурса, с учетом рассмотрения
проектов программ развития вузов на заседании Совета по развитию НИУ, в
порядке, определенном пунктами 21-26 настоящих Правил.
Специальная часть гранта на развитие НОУ предоставляется вузамучастникам
Программы
стратегического
академического
лидерства,
отобранным по результатам второго этапа конкурса, с учетом рассмотрения
программ развития вузов на заседании Совета по развитию НОУ в порядке,
определенном пунктами 21-26 настоящих Правил.
21. Конкурсная комиссия осуществляет рейтингование вузов-участников
Программы стратегического академического лидерства, в заявке которых
указано, что они претендуют на получение специальной части гранта, в порядке
убывания баллов, рассчитанных в порядке, установленном в приложении № 10
к настоящим Правилам, и установление пороговых значений рейтинга в целях
определения:
перечня вузов для последующего рассмотрения проектов их программ
развития на заседании Совета по развитию НИУ;
перечня вузов для последующего рассмотрения проектов их программ
развития на заседании Совета по развитию НОУ.
Конкурсная комиссия готовит протокол по итогам рейтингования вузовучастников Программы стратегического академического лидерства, в заявке
которых указано, что они претендуют на получение специальной части гранта,
включающий сведения о вузах, допущенных к рейтингованию, баллы вузов,
рассчитанные в порядке, установленном в приложении № 10 к настоящим
Правилам, наименование вузов, рекомендованных для последующего
рассмотрения их программ развития на заседании Совета по развитию НИУ,
и наименование вузов, рекомендованных для последующего рассмотрения
их программ развития на заседании Совета по развитию НОУ. Протокол
конкурсной комиссии по итогам рейтингования вузов-участников Программы
стратегического академического лидерства размещается в течение 5 рабочих
дней со дня его подписания на официальном сайте Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации в сети «Интернет».
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
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организует предоставление проектов программ развития вузов-участников
Программы
стратегического
академического
лидерства,
отобранных
в соответствии с настоящим пунктом, и результатов их экспертной оценки,
подготовленных в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил, а также
результатов оценки проектов программ развития вузов-участников Программы
стратегического академического лидерства конкурсной комиссией Совету
по развитию НИУ для использования при рассмотрении и оценке проектов
программ развития вузов, претендующих на получение специальной части
гранта на развитие НИУ, и Совету по развитию НОУ для использования
при рассмотрении и оценке проектов программ развития вузов, претендующих
на получение специальной части гранта на развитие НОУ, соответственно.
22. Советы проводят оценку проектов программ развития вузов
по критериям, указанным в пункте 19 настоящих Правил, в том числе с учетом
экспертной оценки, предусмотренной пунктом 15 настоящих Правил,
фактических значений индикаторов реализации программ развития вузов,
указанных в приложениях № 5-7 к настоящим Правилам, в году,
предшествующем году проведения конкурса, и результатов презентаций вузовучастников Программы стратегического академического лидерства проектов
программ развития вузов на заседаниях Советов. Каждым членом Советов,
присутствующим на заседании, вузу-участнику Программы стратегического
академического лидерства присваивается от 0 до 10 баллов (целым числом,
где 10 – это наивысшая оценка).
По итогам оценки проектов программ развития вузов Советами
осуществляется рейтингование вузов-участников Программы стратегического
академического лидерства в порядке убывания баллов, рассчитанных в порядке,
установленном пунктом 25 настоящих Правил, и установление пороговых
значений рейтингов для формирования рекомендаций Министерству науки
и высшего образования Российской Федерации о перечне вузов-победителей
для предоставления специальной части гранта.
Вуз, указавший в заявке, что претендует на получение специальной части
гранта на развитие НИУ, не допускается к рассмотрению и оценке проекта
программы развития вуза на заседании Совета по развитию НОУ.
Вуз, указавший в заявке, что претендует на получение специальной части
гранта на развитие НОУ, не допускается к рассмотрению и оценке проекта
программы развития вуза на заседании Совета по развитию НИУ.
Советы готовят протокол по итогам оценки проектов программ развития
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вузов, включающий сведения о вузах, допущенных к оценке, баллы вузов,
рассчитанные в порядке, установленном пунктом 25 настоящих Правил,
наименование вузов, рекомендованных для предоставления специальной части
гранта, значения коэффициентов, используемых для расчета размера
специальной части гранта, предоставляемого вузам-участникам Программы
стратегического академического лидерства в очередном финансовом году,
в соответствии с пунктом 23 настоящих Правил. Протоколы по итогам оценки
проектов программ развития вузов размещаются в течение 10 рабочих дней
со дня их подписания соответственно на официальном сайте Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации в сети «Интернет».
Советы определяют количество рекомендуемых вузов для предоставления
специальной части гранта с учетом положений, указанных в пункте 4
настоящих Правил.
Советы по итогам заседания готовят и представляют в Министерство
науки и высшего образования Российской Федерации рекомендации по
корректировке (актуализации) программ развития вузов-победителей для
направления указанных рекомендаций в вузы.
23. Значения коэффициентов (которые могут также равняться нулю),
используемых для расчета специальной части гранта, предоставляемых вузамучастникам Программы стратегического академического лидерства в очередном
финансовом году, ежегодно устанавливаются:
Советом по развитию НИУ – для расчета размера специальной части
гранта на развитие НИУ;
Советом по развитию НОУ – для расчета размера специальной части
гранта на развитие НОУ.
24. Распределение специальной части гранта между вузами-участниками
Программы стратегического академического лидерства рассчитывается
оператором в порядке, установленном в приложении № 11 к настоящим
Правилам.
25. Расчет баллов, полученных по итогам рассмотрения и оценки
программ
развития
вузов-участников
Программы
стратегического
академического лидерства Советами в соответствии с пунктом 22 настоящих
Правил, осуществляется в порядке, установленном в приложении № 12 к
настоящим Правилам.
26. Определение объема предоставляемой специальной части гранта
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для каждого вуза-участника Программы стратегического академического
лидерства, рекомендованного Советами для получения специальной части
гранта, рассчитанного оператором в соответствии с пунктом 24 настоящих
Правил, осуществляется конкурсной комиссией по результатам второго этапа
конкурса, а начиная с года, следующего за годом проведения конкурса –
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации с учетом
вносимых предложений Советов о дифференциации объемов специальной части
гранта вузам из числа рекомендованных Советами к предоставлению
специальной части гранта, об исключении вузов из состава участников
Программы стратегического академического лидерства, отобранных Советами,
на основании рассмотрения и оценки Советами скорректированных
(актуализированных) программ развития вузов и (или) отчетов об
эффективности их реализации с применением порядка, установленного
пунктами 21-26 настоящих Правил.
Конкурсная комиссия готовит протокол по результатам второго этапа
конкурса, включающий наименование победителей второго этапа конкурса
с указанием объема предоставляемой специальной части гранта, рассчитанного
оператором в соответствии с пунктом 24 настоящих Правил, который
размещается в течение 10 рабочих дней со дня его подписания на официальном
сайте Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в
сети «Интернет».
Предоставление специальной части гранта осуществляется в соответствии
с распределением на очередной финансовый год, утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации.
Конкурсная комиссия может принять решение об исключении вуза
из состава участников Программы стратегического академического лидерства
на основании рекомендаций Советов по итогам рассмотрения годовых отчетов
об эффективности реализации программ развития вузов-участников Программы
стратегического академического лидерства, получающих специальную часть
гранта. Указанное решение оформляется протоколом об исключении вуза
из состава участников Программы стратегического академического лидерства,
включающим сведения о вузах, исключаемых в году, следующим за годом,
в котором принято решение, из состава участников Программы стратегического
академического лидерства. Протокол об исключении вуза из состава участников
Программы
стратегического
академического
лидерства
размещается
на официальном сайте Министерства науки и высшего образования Российской
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Федерации в сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня его подписания.
27. Вузы-участники Программы стратегического академического
лидерства, получающие в текущем году базовую часть гранта и не получающие
специальную часть гранта, вправе направить в Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации в очередном году в сроки, установленные
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, заявку,
включающую:
а) сопроводительное письмо, подписанное руководителем вуза или лицом,
исполняющим
его
обязанности,
с
представлением
документов,
подтверждающих полномочия указанного лица, с ходатайством о
предоставлении специальной части гранта в следующем финансовом году;
б) отчет об эффективности реализации программы развития вуза
за предыдущий год;
в) скорректированную (актуализированную) программу развития вуза
по итогам последнего рассмотрения на заседании конкурсной комиссии.
Решение о предоставлении специальной части гранта принимается
в порядке, предусмотренном пунктами 21-26 настоящих Правил.
28. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
уведомляет

вузы-участники

Программы

стратегического

академического

лидерства о готовности заключить соглашение о предоставлении гранта
и дополнительное соглашение о предоставлении специальной части гранта
к соглашению о предоставлении гранта посредством направления письма
на электронную почту, указанную в заявке:
о предоставлении базовой части гранта – не позднее 10 рабочих дней с
даты размещения на официальном сайте Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации в сети «Интернет» протокола по
результатам первого этапа конкурса;
о предоставлении специальной части гранта – не позднее 10 рабочих дней
с даты утверждения Правительством Российской Федерации распределения
грантов.
29. Если размер гранта, предоставляемого вузу-участнику Программы
стратегического академического лидерства, меньше запрашиваемой в заявке
суммы, вуз вправе:
привлечь дополнительные внебюджетные средства в целях реализации
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программы развития вуза в полном объеме согласно указанному в программе
развития вуза общему объему финансирования;
отказаться от получения гранта в течение 10 календарных дней со дня
опубликования

на

официальном

победителей

первого

или

направления

соответствующей

сайте

второго

в

этапа

информации

сети

«Интернет»

соответственно
в

протокола
посредством

письменной

форме

Министерство

в

науки

и высшего образования Российской Федерации.
30. Подписание соглашения о предоставлении базовой части гранта
и дополнительного соглашения к соглашению о предоставлению специальной
части гранта осуществляется при условии представления в Министерство науки
и высшего образования Российской Федерации вузом справки, подписанной
руководителем или лицом, исполняющим его обязанности, и главным
бухгалтером

вуза

(при

наличии),

подтверждающей

соответствие

вуза

по состоянию на 1 число месяца, предшествующего дате заключения
соглашения

о

предоставлении

гранта, о

соответствии

вуза-победителя

требованиям, предусмотренным пунктом 9 настоящих Правил. К указанной
справке

прилагается

документ,

подтверждающий

полномочия

лица

ее

подписавшего,
и
в

актуализированная
соответствии

с

(скорректированная)

рекомендациями

программа

конкурсной

развития

комиссии

(для

вуза
вузов,

получающих только базовую часть гранта) и Советов (для вузов, получающих
специальную часть гранта).
Вуз несет ответственность за достоверность сведений, представленных
в указанных документах.
31. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
в течение 30 рабочих дней со дня размещения протокола по результатам
первого этапа конкурса заключает соглашение о предоставлении базовой части
гранта в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством
финансов Российской Федерации, в котором предусматриваются, в том числе:
а) согласие вуза-получателя гранта на осуществление Министерством
науки и высшего образования Российской Федерации и уполномоченным
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органом государственного финансового контроля обязательных проверок
соблюдения организацией целей, порядка и условий предоставления гранта;
б) целевое назначение гранта;
в) размер гранта и условия его предоставления;
г) запрет на приобретение за счет средств гранта иностранной валюты,
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством

Российской

Федерации

при

закупке

(поставке)

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также иных операций, связанных с достижением значений
показателей результативности;
д) формы, порядок и сроки представления отчетности и дополнительной
отчетности в соответствии с пунктом 40 настоящих Правил;
е) обязательство вуза-получателя гранта использовать средства гранта
на реализацию мероприятий программы развития вуза, соответствующих
мероприятиям, указанным в пункте 2 настоящих Правил, и в соответствии
с перечнем затрат, определенным в пункте 4 настоящих Правил;
ж) значения показателей результативности базовой части гранта,
указанные вузом-получателем гранта в проекте программы развития вуза,
представленной в составе заявки на участие в конкурсе (начиная с года,
следующего за первым годом получения гранта – в скорректированных
(актуализированных) программах развития вузов по итогам рассмотрения
и

оценки

Советами

скорректированных

(актуализированных)

программ

развития вузов и (или) отчетов об эффективности их реализации) и обязанность
вуза
по их достижению;
з) ответственность вуза-получателя гранта за недостижение показателей
результативности, предусмотренных в приложении № 1 к настоящим Правилам,
в том числе обязательство вуза-получателя гранта по уплате штрафных
санкций, расчет размера которых осуществляется в соответствии с пунктом 38
настоящих Правил;
и) порядок и сроки возврата вузом-получателем гранта средств гранта
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в федеральный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и соглашением о предоставлении гранта в случае
установления фактов нарушения целей, порядка и условий предоставления
грантов, а также иных обязательств, установленных указанным соглашением;
к) порядок и сроки перечисления средств гранта;
л) порядок уплаты штрафных санкций в случае нарушения целей
и условий использования средств грантов;
м)

условия

и

порядок

заключения

дополнительного

соглашения

о внесении изменений в соглашение о предоставлении гранта, а также
дополнительного соглашения о расторжении соглашения о предоставлении
гранта (при необходимости);
н) обязанность вуза-получателя гранта по утверждению программы
развития и ее опубликованию на официальном сайте вуза в сети «Интернет»
в течение 3 месяцев с даты подписания соглашения о предоставлении гранта.
32. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
в течение 90 рабочих дней со дня утверждения Правительством Российской
Федерации распределения специальной части гранта заключает дополнительное
соглашение о предоставлении специальной части гранта к соглашению
о предоставлении гранта в соответствии с типовой формой, утвержденной
Министерством

финансов

Российской

Федерации,

в

котором

предусматриваются в том числе:
а) значения показателей результативности специальной части гранта,
указанные вузом-получателем гранта в проекте программы развития вуза,
представленной в составе заявки на участие в конкурсе (начиная с 2022 года –
в скорректированных (актуализированных) программах развития вузов по
итогам

рассмотрения

и

оценки

Советами

скорректированных

(актуализированных) программ развития вузов и (или) отчетов об их
реализации) и обязанность вуза по их достижению;
б) ответственность вуза-получателя гранта за недостижение показателей
результативности, предусмотренных в приложениях № 2-3 настоящих Правил,
в том числе обязательство вуза-получателя гранта по уплате штрафных
санкций, расчет размера которых осуществляется в соответствии с пунктом 38
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настоящих Правил;
в) порядок и сроки перечисления средств гранта.
Дополнительное соглашение о внесении изменений в соглашение
о

предоставлении

гранта,

а

также

дополнительное

соглашение

о расторжении соглашения о предоставлении гранта (при необходимости)
заключаются в соответствии с типовой формой, установленной Министерством
финансов Российской Федерации.
33.

Вузу

может

быть

отказано

в

предоставлении

гранта

в случае неподписания вузом соглашения о предоставлении базовой части
гранта или дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении
специальной части гранта в течении 10 рабочих дней со дня его формирования
в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными

финансами

«Электронный

бюджет»

и

в

случае

непредставления вузом в Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации документа, указанного в пункте 30 настоящих Правил.
34. Перечисление грантов бюджетным (автономным) учреждениям
осуществляется на лицевые счета, открытые в территориальном органе
Федерального казначейства.
Перечисление гранта юридическим лицам за исключением бюджетных
(автономных)
территориальным

учреждений
органом

осуществляется
Федерального

на

счета,

казначейства

в

открытые
учреждении

Центрального банка Российской Федерации для учета средств юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, не позднее 2-го
рабочего дня после представления организацией в территориальный орган
Федерального казначейства платежных документов для оплаты денежного
обязательства
35. Информация о размерах и сроках перечисления грантов учитывается
Министерством науки

и

высшего

образования

Российской

Федерации

при формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета,
необходимого для составления в установленном порядке кассового плана
исполнения федерального бюджета.
36. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
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и уполномоченный орган государственного финансового контроля проводят
обязательные проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления
гранта

в

соответствии

с

настоящими

Правилами

и

соглашением

о предоставлении гранта.
37. В случае недостижения вузом значений показателей результативности,
указанных в приложениях № 1-3 к настоящим Правилам, установленных
в соглашении о предоставлении гранта и дополнительном соглашении
о предоставлении специальной части гранта к соглашению о предоставлении
гранта, к вузу применяются штрафные санкции на основаниях, установленных
в подпунктах «а» и «б» пункта 41 настоящих Правил.
38. Размер штрафных санкций определяется в порядке, установленном
в приложении № 13 к настоящим Правилам.
39. При недостижении вузом результата предоставления гранта
в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы штрафные санкции
не применяются.
40. Вуз, с которым заключено соглашение о предоставлении гранта,
представляет в Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации в сроки и порядке, установленные соглашением о предоставлении
гранта и дополнительным соглашением о предоставлении специальной части
гранта, отчетные материалы, включающие:
а) подписанный руководителем вуза или лицом, исполняющим
обязанности руководителя вуза, отчет о расходах, источником финансового
обеспечения которых является грант – в соответствии с типовой формой,
установленной Министерством финансов Российской Федерации;
б) подписанный руководителем вуза или лицом, исполняющим
обязанности руководителя вуза, отчет о достижении значений показателей
результативности, указанных в приложениях № 1 и 2 или 3 к настоящим
Правилам, установленных в соглашении о предоставлении гранта,
в соответствии с формой, установленной соглашением о предоставлении гранта.
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
вправе устанавливать в соглашении о предоставлении гранта сроки
и формы представления получателем гранта дополнительной отчетности.
41. В случае нарушения целей, условий и порядка предоставления гранта,
соответствующие средства подлежат возврату в федеральный бюджет:
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а) на основании требования Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации – не позднее 10-го рабочего дня со дня получения
вузом-победителем указанного требования;
б) на основании представления или предписания уполномоченного органа
государственного финансового контроля – в срок, установленный
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Правилам предоставления грантов в форме субсидий
из федерального бюджета на оказание государственной
поддержки российских образовательных организаций
высшего образования в целях научного, технологического
и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы,
повышения глобальной конкурентоспособности системы
высшего образования и регионального развития
Показатели результативности для вузов, получающих базовую часть гранта
Наименование показателя
результативности
Р1(б). Численность студентов,
обучающихся по образовательным
программам высшего образования
(очная форма обучения)
Р2(б). Средний балл ЕГЭ студентов,
принятых на обучение по результатам
ЕГЭ

Р3(б). Объем финансового

Единица
измерения
Человек

Балл

Тыс. рублей

Методика расчета
Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры,
программам ассистентуры-стажировки по очной форме обучения по состоянию
на 1 октября отчетного года.
Отношение суммы средних баллов ЕГЭ студентов, принятых в отчетном году
на обучение по результатам ЕГЭ или по результатам ЕГЭ и дополнительных
вступительных испытаний по программам бакалавриата и программам специалитета
по всем направлениям подготовки и специальностям высшего образования,
умноженных на численность таких студентов, обучающихся по соответствующим
направлениям подготовки и специальностям программ бакалавриата и программ
специалитета, к суммарной численности таких студентов.
Результаты студентов, имеющих право на прием без вступительных испытаний,
признаются как наивысшие результаты ЕГЭ (100 баллов) по соответствующим
общеобразовательным предметам.
Отношение объема финансового обеспечения вуза, полученный вузом из всех

2
Наименование показателя
результативности
обеспечения вуза, полученный вузом
из всех источников в расчете
на одного НПР
Р4(б). Доля финансового обеспечения
вуза из средств от приносящей доход
деятельности в общем объеме
финансового обеспечения вуза
Р5(б). Удельный вес научноисследовательских и опытно
конструкторских работ (далее –
НИОКР), выполненных собственными
силами (без привлечения
соисполнителей), в общих доходах
вуза от НИОКР
Р6(б). Объем финансового
обеспечения реализации
дополнительных профессиональных
программ в расчете на одного НПР

1

Единица
измерения

Методика расчета
источников за отчетный год, к средней численности научно-педагогических
работников1 (далее – НПР).

Процент

Отношение объема средств вуза, поступивших за отчетный год из внебюджетных
источников, к объему средств вуза, поступивших за отчетный год из бюджетных и
внебюджетных источников.

Процент

Отношение объема средств, поступивших за отчетный год от выполнения НИОКР,
выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), к общему
объему средств, поступивших за отчетный год от выполнения НИОКР (без НДС,
акцизов и других аналогичных платежей).

Процент

Отношение объема средств, поступивших за отчетный год от реализации
дополнительных профессиональных программ, к среднесписочной численности НПР
вуза.

Здесь и далее под «средней численностью НПР» подразумевается суммарное значение средней численности списочного состава НПР и средней численности НПР из
числа внешних совместителей (в соответствии со строками 03,04 по графе 3,4 таблицы 6.2 Мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной
организации высшего образования за 2018 г. (Форма № 1-Мониторинг) (далее – формы 1-Мониторинг).

Приложение № 2
к Правилам предоставления грантов в форме субсидий
из федерального бюджета на оказание государственной
поддержки российских образовательных организаций
высшего образования в целях научного,
технологического и кадрового обеспечения экономики
и социальной сферы, повышения глобальной
конкурентоспособности системы высшего образования
и регионального развития
Показатели результативности для вузов, получающих специальную часть гранта на развитие национального
исследовательского университета
Наименование показателя результативности
Р1(НИУ). Объем средств, поступивших
от выполнения НИОКР по договорам
с организациями, в расчете на одного НПР
Р2(НИУ). Объем доходов от результатов
интеллектуальной деятельности, права на
использование которых были переданы по
лицензионному договору (соглашению),
и(или) доходов от патентов,
лицензированных российским и
иностранным приобретателям, в расчёте
на одного НПР
2

Единица
измерения
Тыс. рублей

Тыс. рублей

Методика расчета
Отношение общего объема средств, поступивших от выполнения НИОКР по
договорам с юридическими лицами вне зависимости от их отраслевой
принадлежности, организационно-правовой формы и формы собственности2, к
средней численности НПР (с учетом средней численности внешних
совместителей) за отчетный год.
Отношение объема средств, поступивших за отчетный год от передачи
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе по лицензионным
договорам (соглашениям), договорам об отчуждении исключительного права
и (или) доходов от патентов, лицензированных российским и иностранным
приобретателям, к средней списочной численности НПР (с учетом средней
численности внешних совместителей) за отчетный год.

Совпадает с методикой расчета для строки 07 графы 10 таблицы 6.1 формы 1-Мониторинг.

2
Наименование показателя результативности
Р3(НИУ). Отношение количества авторов
публикаций вуза в изданиях,
индексируемых в базах данных Web of
Science Core Collection и Scopus,
к численности НПР
Р4(НИУ). Доля обучающихся
по программам магистратуры, программам
подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре), программам
ординатуры, программам ассистентурыстажировки по очной форме, имеющих
диплом бакалавра, диплом специалиста или
диплом магистра другого вуза, входящего
в топ-500 глобальных институциональных
рейтингов ARWU, QS или THE или
в топ-200 предметных (отраслевых)
рейтингов ARWU, QS или THE, или
российских научных организаций,
отнесенных к 1-й или 2-й категории3,
в общей численности обучающихся
по программам магистратуры, программам
подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре), программам
ординатуры и программам ассистентурыстажировки (очная форма обучения)
Р5(НИУ). Количество публикаций
3

Единица
измерения
Процент

Процент

Единиц

Методика расчета
Отношение числа авторов, указавших вуз в качестве аффилированного лица
в вышедших в отчетном году публикациях в изданиях, индексируемых в базах
данных Web of Science Core Collection и Scopus, к средней списочной
численности НПР (с учетом средней численности внешних совместителей)
за отчетный год.
Отношение численности обучающихся по программам магистратуры,
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентурыстажировки, имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, входящих
на год выдачи диплома в топ-500 глобальных институциональных рейтингов
ARWU, QS или THE, или THE или в топ-200 предметных (отраслевых)
рейтингов ARWU, QS или THE, или российских научных организаций,
отнесенных к 1-й или 2-й категории, принятых на первый курс на обучение
по программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки на очную форму обучения, к общей численности
обучающихся, принятых на первый курс по программам магистратуры,
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), программам ординатуры или программам ассистентурыстажировки по очной форме обучения.

Отношение числа публикаций за отчетный год и два предшествующих ему

Здесь и далее – в соответствии с Правилами оценки мониторинга результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009
г. № 312 «Об оценке и о мониторинге результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы гражданского назначения».

3
Наименование показателя результативности

Единица
измерения

в областях, определяемых в соответствии
с приоритетами научно-технологического
развития Российской Федерации, в научных
изданиях I и II квартилей, а также научных
изданиях, включенных в индекс Arts and
Humanities Citation Index (A&HCI),
индексируемых в базе данных Web of
Science Core Collection, в расчете
на одного НПР
Р6(НИУ). Количество публикаций
в областях, определяемых в соответствии
с приоритетными направлениями научнотехнологического развития Российской
Федерации, индексируемых в базе данных
Scopus и отнесенных к I и II квартилям,
в расчете на одного НПР

Единиц

Р7(НИУ). Объем средств, поступивших
от выполнения НИОКР (за вычетом
выполненных в рамках государственного
задания и за счет собственных средств),
в расчете на одного НПР

Тыс. рублей

4
5

На основе данных платформы InCites.
На основе данных платформы SciVal.

Методика расчета
года в областях, определяемых в соответствии с приоритетами научнотехнологического развития Российской Федерации, в научных изданиях,
отнесенных к I и II квартилям (по данным Journal Citation Reports4), а также
научных изданиях, включенных в индекс Arts and Humanities Citation Index
(A&HCI) базы данных Web of Science Core Collection, к средней списочной
численности НПР (с учетом средней численности внешних совместителей)
за отчетный год.
Учитываются публикации всех типов. Учитываются только публикации,
привязанные к верифицированному профилю организации в базе данных
Web of Science Core Collection.
Отношение числа публикаций за отчетный год и два предшествующих ему
года в областях, определяемых в соответствии с приоритетами научнотехнологического развития Российской Федерации, в научных изданиях
I и II квартилей (по величине показателя Source Normalized Impact per Paper5),
индексируемых в базе данных Scopus, к средней списочной численности НПР
(с учетом средней численности внешних совместителей) за отчетный год.
Учитываются публикации всех типов. Учитываются только публикации,
привязанные к верифицированному профилю организации в базе данных
Scopus.
Отношение объема средств, поступивших за отчетный год от реализации
НИОКР (без учета средств, поступивших за отчетный год от реализации
НИОКР, выполненных за счет собственных средств вуза, а также за счет
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)), к средней списочной
численности НПР (с учетом средней численности внешних совместителей)
за отчетный год.

4
Наименование показателя результативности
Р8(НИУ). Доля обучающихся
по образовательным программам высшего
образования по очной форме, реализуемым
в сетевой форме с членами консорциума,
к общей численности обучающихся
по образовательным программам высшего
образования (очная форма обучения)

Единица
измерения
Процент

Р9(НИУ). Доля обучающихся
по образовательным программам высшего
образования по очной форме, реализуемым
в рамках сетевого взаимодействия
с зарубежными университетами,
входящими в топ-500 глобальных
институциональных рейтингов ARWU,
QS WUR или THE WUR и/или топ-200
предметных ARWU, QS WUR или THE
WUR, к общей численности обучающихся
по образовательным программам высшего
образования (очная форма обучения)

Процент

Р10(НИУ). Доля иностранных обучающихся
по образовательным программам высшего

Процент

Методика расчета
Отношение численности обучающихся по программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки по очной
форме обучения, реализуемым вузом в сетевой форме совместно с вузами
и (или) научными организациями – членами консорциума, указанными
в программе развития вуза в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 6
приложения № 4 к настоящим Правилам (далее – консорциум), к общей
численности обучающихся по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры,
программам ассистентуры-стажировки по очной форме обучения.
Численность обучающихся рассчитывается по состоянию на 1 октября
отчетного года.
Отношение численности обучающихся по программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки по очной
форме обучения по реализуемым в сетевой форме совместно с зарубежными
университетами, входящими по состоянию на 1 октября отчетного года
в топ-500 глобальных институциональных рейтингов ARWU, QS или THE
и (или) топ-200 предметных (отраслевых) рейтингов ARWU, QS или THE,
к общей численности обучающихся по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры,
программам ассистентуры-стажировки по очной форме обучения.
Численность обучающихся рассчитывается по состоянию на 1 октября
отчетного года.
Отношение общего количества иностранных граждан и лиц без гражданства,
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета,

5
Наименование показателя результативности

Единица
измерения

образования в общей численности
обучающихся по образовательным
программам высшего образования
(очная форма обучения)

Р11(НИУ). Доля студентов, принятых на
обучение по результатам ЕГЭ на обучение
по программам бакалавриата и программам
специалитета по очной форме обучения за
счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
и за счет средств физических и
юридических лиц, за исключением лиц,
поступивших с учетом особых прав и в
рамках квоты целевого приема, значение
среднего балла ЕГЭ которых входит в 25%
наиболее высоких значений среднего балла
ЕГЭ лиц, принятых на обучение по очной
форме обучения по соответствующему
направлению подготовки (специальности) в
Российской Федерации6
Р12(НИУ). Средняя заработная плата
выпускников, трудоустроенных в сфере
исследований и разработок в Российской
6

Методика расчета
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки по очной форме обучения, к общей численности
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки по очной форме обучения по состоянию
на 1 октября отчетного года.

Процент

Тыс. рублей

Показатель включается в программу развития вуза начиная с 2022 года.

Отношение численности студентов, принятых в вуз на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме
обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и за счет средств физических и юридических лиц,
за исключением лиц, поступивших с учетом особых прав и в рамках квоты
целевого приема (далее – студенты, зачисленные по результатам общего
конкурса), имеющих значение среднего балла ЕГЭ, относящееся к 25%
наиболее высоких значений среднего балла ЕГЭ среди всех студентов,
зачисленных по результатам общего конкурса по соответствующему
направлению подготовки (специальности) по результатам приема
в образовательные организации высшего образования Российской Федерации
в отчетном году, к общей численности студентов, принятых в вуз на обучение
по результатам общего конкурса.

Методика расчета показателя будет установлена приказом Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации в 2021 году.

6
Наименование показателя результативности
Федерации, по отношению к среднему
заработку по региону трудоустройства
выпускников7
Р13(НИУ). Количество выпускников вуза,
трудоустроенных в сфере исследований
и разработок в Российской Федерации 8
Р14(НИУ). Позиции вуза в глобальных
институциональных (общих) рейтингах
ARWU, QS, THE

Р15(НИУ). Позиции вуза в глобальных
предметных (отраслевых) рейтингах
ARWU, QS WUR, THE WUR

7,8
8

Единица
измерения

Человек
Место

Место

Показатель включается в программу развития вуза начиная с 2022 года.
Показатель включается в программу развития вуза начиная с 2022 года.

Методика расчета

Методика расчета показателя будет установлена приказом Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации в 2021 году.
Позиции (верхние границы диапазонов) вуза в глобальных
институциональных (общих) рейтингах ARWU, QS, THE в отчетном году.
Неснижаемое требование по итогам четвертого года реализации программы
развития вуза – вхождение в топ-500 как минимум двух из трех глобальных
институциональных рейтингов ARWU, QS, THE в течение не менее двух лет
подряд.
Позиции (верхние границы диапазонов) вуза в глобальных предметных
(отраслевых) рейтингах ARWU, QS, THE в отчетном году.
Неснижаемое требование по итогам четвертого года реализации программы
развития вуза – вхождение в топ-100 глобальных предметных (отраслевых)
рейтингов ARWU и (или) QS и (или) THE не менее чем по двум предметам
(отраслям) в течение не менее двух лет подряд.

Приложение № 3
к Правилам предоставления грантов в форме субсидий
из федерального бюджета на оказание государственной
поддержки российских образовательных организаций
высшего образования в целях научного, технологического
и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы,
повышения глобальной конкурентоспособности системы
высшего образования и регионального развития
Показатели результативности для вузов, получающих специальную часть гранта на развитие национального
опорного университета
Наименование показателя результативности
Р1(НОУ). Объем средств, поступивших
от выполнения НИОКР по договорам
с организациями, в расчете на одного НПР
Р2(НОУ). Объем доходов от результатов
интеллектуальной деятельности, права
на использование которых были переданы
по лицензионному договору (соглашению),
и (или) доходов от патентов,
лицензированных российским
и иностранным приобретателям,
в расчёте на одного НПР

Единица
измерения
Тыс. рублей

Тыс. рублей

Методика расчета
Отношение общего объема средств, поступивших от выполнения НИОКР
по договорам с организациями вне зависимости от их отраслевой
принадлежности, организационно-правовой формы и формы собственности,
к средней списочной численности НПР (с учетом средней численности
внешних совместителей) за отчетный год.
Отношение объема средств, поступивших за отчетный год от передачи
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе по лицензионным
договорам (соглашениям), договорам об отчуждении исключительного права
и (или) доходов от патентов, лицензированных российским и иностранным
приобретателям, к средней списочной численности НПР (с учетом средней
численности внешних совместителей) за отчетный год.

2
Наименование показателя результативности
Р3(НИУ). Отношение количества авторов
публикаций вуза в изданиях, индексируемых
в базах данных Web of Science Core Collection
и Scopus, к численности НПР

Единица
измерения
Процент

Р4(НОУ). Количество публикаций
в областях, определяемых в соответствии
с приоритетами научно-технологического
развития Российской Федерации, в научных
изданиях I и II квартилей, а также научных
изданиях, включенных в индекс Arts and
Humanities Citation Index (A&HCI),
индексируемых в базе данных Web of Science
Core Collection, в расчете на одного НПР

Единиц

Р5(НОУ). Количество публикаций
в областях, определяемых в соответствии
с приоритетными направлениями научнотехнологического развития Российской
Федерации, индексируемых в базе данных
Scopus и отнесенных к I и II квартилям,
в расчете на одного НПР

Единиц

Р6(НОУ). Объем средств, поступивших
9

На основе данных платформы InCites.
На основе данных платформы SciVal.

10

Тыс. рублей

Методика расчета
Отношение числа авторов, указавших вуз в качестве аффилированного лица
в вышедших в отчетном году публикациях в изданиях, индексируемых
в базах данных Web of Science Core Collection и Scopus, к средней списочной
численности НПР (с учетом средней численности внешних совместителей)
за отчетный год.
Отношение числа публикаций за отчетный год и два предшествующих ему
года в областях, определяемых в соответствии с приоритетами научнотехнологического развития Российской Федерации, в научных изданиях,
отнесенных к I и II квартилям (по данным Journal Citation Reports9), а также
научных изданиях, включенных в индекс Arts and Humanities Citation Index
(A&HCI) базы данных Web of Science Core Collection, к средней списочной
численности НПР (с учетом средней численности внешних совместителей)
за отчетный год.
Учитываются публикации всех типов. Учитываются только публикации,
привязанные к верифицированному профилю организации в базе данных
Web of Science Core Collection.
Отношение числа публикаций за отчетный год и два предшествующих ему
года в областях, определяемых в соответствии с приоритетами научнотехнологического развития Российской Федерации, в научных изданиях
I и II квартилей (по величине показателя Source Normalized Impact per
Paper10), индексируемых в базе данных Scopus, к средней списочной
численности НПР (с учетом средней численности внешних совместителей)
за отчетный год.
Учитываются публикации всех типов. Учитываются только публикации,
привязанные к верифицированному профилю организации в базе данных
Scopus.
Отношение объема средств, поступивших за отчетный год от реализации

3
Наименование показателя результативности

Единица
измерения

от выполнения НИОКР (за вычетом
выполненных в рамках государственного
задания и за счет собственных средств)
в расчете на одного НПР
Р7(НОУ). Доля обучающихся
по образовательным программам высшего
образования по очной форме, реализуемым
в сетевой форме с членами консорциума,
к общей численности обучающихся
по образовательным программам высшего
образования (очная форма обучения)

Процент

Р8(НОУ). Доля обучающихся
по образовательным программам высшего
образования по очной форме, реализуемым
в рамках сетевого взаимодействия
с зарубежными университетами, входящими
в топ-500 глобальных институциональных
рейтингов ARWU, QS WUR или THE WUR
и/или топ-200 предметных ARWU, QS WUR
или THE WUR, к общей численности

Процент

Методика расчета
НИОКР (без учета средств, поступивших за отчетный год от реализации
НИОКР, выполненных за счет собственных средств вуза, а также за счет
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)), к средней
списочной численности НПР (с учетом средней численности внешних
совместителей) за отчетный год.
Отношение численности обучающихся по программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки по очной
форме обучения, реализуемым вузом в сетевой форме совместно с вузами
и (или) научными организациями – членами консорциума, указанными
в программе развития вуза в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 6
приложения № 4 к настоящим Правилам (далее – консорциум), к общей
численности обучающихся по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки по очной форме
обучения.
Численность обучающихся рассчитывается по состоянию на 1 октября
отчетного года.
Отношение численности обучающихся по программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки по очной
форме обучения по реализуемым в сетевой форме совместно с зарубежными
университетами, входящими по состоянию на 1 октября отчетного года
в топ-500 глобальных институциональных рейтингов ARWU, QS или THE
и (или) топ-200 предметных (отраслевых) рейтингов ARWU, QS или THE,
к общей численности обучающихся по программам бакалавриата,

4
Наименование показателя результативности

Единица
измерения

обучающихся по образовательным
программам высшего образования (очная
форма обучения)

Р9(НОУ). Доля иностранных обучающихся
по образовательным программам высшего
образования в общей численности
обучающихся по образовательным
программам высшего образования
(очная форма обучения)

Процент

Р10(НОУ). Доля студентов, принятых по
результатам ЕГЭ на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по
очной форме обучения за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и за счет
средств физических и юридических лиц, за
исключением лиц, поступивших с учетом
особых прав и в рамках квоты целевого
приема, значение среднего балла ЕГЭ
которых выше средневзвешенного значения
среднего балла ЕГЭ лиц, принятых на
обучение по очной форме обучения по

Единица

Методика расчета
программам специалитета, программам магистратуры, программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки по очной
форме обучения.
Численность обучающихся рассчитывается по состоянию на 1 октября
отчетного года.
Отношение общего количества иностранных граждан и лиц без гражданства,
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки по очной форме обучения к общей численности
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки по очной форме обучения по состоянию
на 1 октября отчетного года.
Отношение численности студентов, принятых в вуз на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме
обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и за счет средств физических и юридических лиц,
за исключением лиц, поступивших с учетом особых прав и в рамках квоты
целевого приема (далее – студенты, зачисленные по результатам общего
конкурса), значение среднего балла ЕГЭ которых выше средневзвешенного
значения среднего балла ЕГЭ студентов, зачисленных по результатам общего
конкурса по соответствующему направлению подготовки (специальности)
по результатам приема в образовательные организации высшего образования
Российской Федерации в отчетном году, к общей численности студентов,
принятых в вуз на обучение по очной форме обучения по результатам
общего конкурса.

5
Наименование показателя результативности
соответствующему направлению подготовки
(специальности) в Российской Федерации11
Р11(НОУ). Средний заработок выпускников,
завершивших обучение по образовательным
программам высшего образования в году,
предшествующем текущему, по отношению
к среднему заработку по региону их
трудоустройства12
Р12(НОУ). Доля обучающихся
по образовательным программам высшего
образования по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение за счет
средств юридических лиц, а также
по договорам о целевом обучении
по образовательным программам высшего
образования от общего числа обучающихся
по образовательным программам высшего
образования по очной форме обучения
Р13(НОУ). Объем средств, полученных вузом
из бюджета субъекта Российской Федерации
и муниципального бюджета, в расчете
на одного НПР
Р14(НОУ). Позиции вуза в глобальных
институциональных (общих) рейтингах
ARWU, QS, THE
Р15(НОУ). Позиции вуза в глобальных
предметных (отраслевых) рейтингах ARWU,
11 12

Единица
измерения
.
Тыс. рублей

Процент

Тыс. рублей

Место
Место

, Показатель включается в программу развития вуза начиная с 2022 года.
Показатель включается в программу развития вуза начиная с 2022 года.

12

Методика расчета

Методика расчета показателя будет установлена приказом Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации в 2021 году.

Отношение суммы численности обучающихся по образовательным
программам высшего образования по очной форме обучения по договорам
об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств
юридических лиц, и численности обучающихся по договорам о целевом
обучении по образовательным программам высшего образования по очной
форме обучения к общей численности обучающихся по образовательным
программам высшего образования по очной форме обучения.
Численность обучающихся рассчитывается по состоянию на 1 октября
отчетного года.
Отношение объема средств, поступивших в вуз из бюджета субъекта
Российской Федерации и местного бюджета в отчетном году, к средней
списочной численности НПР (с учетом средней численности внешних
совместителей) за отчетный год.
Позиции (верхние границы диапазонов) вуза в глобальных предметных
(отраслевых) рейтингах ARWU, QS, THE в отчетном году.
Позиции (верхние границы диапазонов) вуза в глобальных предметных
(отраслевых) рейтингах ARWU, QS, THE в отчетном году.

6
Наименование показателя результативности
QS, THE

Единица
измерения

Методика расчета

Приложение № 4
к Правилам предоставления грантов в форме
субсидий из федерального бюджета на оказание
государственной поддержки российских
образовательных организаций высшего
образования в целях научного, технологического
и кадрового обеспечения экономики и социальной
сферы, повышения глобальной
конкурентоспособности системы высшего
образования и регионального развития
Требования к содержанию программы развития вуза
1.
Программа развития вуза должна включать следующие разделы:
Вклад в достижение национальных целей;
Вклад в социально-экономическое развитие региона;
Интеграция с научными, образовательными и иными организациями;
Научно-исследовательская политика;
Политика в области трансфера знаний и технологий, коммерциализации
разработок (раздел не является обязательным для вузов творческой
направленности);
Кадровая политика;
Образовательная политика;
Молодежная политика;
Политика в области цифровой трансформации;
Кампусная политика;
Финансовая модель;
Система управления организацией, консорциумом, программой развития;
Политика вуза в области открытых данных;
Уникальные
характеристики
стратегического
позиционирования
и направлений развития.
Вузы, в отношении которых до вступления в силу настоящих Правил
установлена категория «национальный исследовательский университет»,
дополнительно включают в программу развития вуза информацию для оценки
эффективности
реализации
программ
развития
национальных
исследовательских университетов по итогам последнего отчетного года по
показателям и критериям, установленным Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации.
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2.

Программа развития вуза должна сдержать следующую информацию:

а) совокупность
мероприятий
вуза
в
рамках
мероприятий,
предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил (далее – мероприятия);
б) сроки, план реализации мероприятий на десятилетний период, начиная
с года, следующего за годом проведения конкурса;
в) установленные значения показателей результативности для вузов,
получающих грант в размере базовой части, указанных в приложении № 1
к настоящим Правилам, которые планируются к достижению по годам
на плановый десятилетний период, а также их фактические значения
(по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году проведения
конкурса);
г) установленные значения показателей результативности для вузов,
получающих специальную часть гранта на развитие НИУ (для вузов,
претендующих на получение гранта на развитие НИУ), и (или) значения
показателей результативности для вузов, получающих специальную часть
гранта на развитие НОУ (для вузов, претендующих на получение гранта на
развитие НОУ), указанных в приложениях № 2 или 3 к настоящим Правилам
соответственно, по годам на плановый десятилетний период, а также их
фактические значения:
для показателей Р1(НИУ) – Р13(НИУ), Р1(НОУ) – Р13(НОУ) –
по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году проведения конкурса;
для показателей Р14(НИУ) – Р15(НИУ), Р14(НОУ) – Р15(НОУ) –
по состоянию на последнее число месяца, предшествующего месяцу объявления
конкурса;
д) сведения о внедрении новых моделей управления совместной
образовательной, научной, инновационной, международной, финансовоэкономической и иной деятельностью всех членов объединения, в том числе
без образования юридического лица, на основании соглашения о
взаимодействии с другими вузами и (или) научными организациями независимо
от
их
ведомственной
принадлежности,
с
целью
формирования
конкурентоспособных
научно-образовательных
и
(или)
научнопроизводственных структур, способных вносить существенный вклад в
социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации и (или) в
научно-технологическое развитие отраслей экономики и социальной сферы
(далее – территориальный и (или) отраслевой консорциум) или объединения, в
том числе без образования юридического лица, на основании соглашения о
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взаимодействии с не менее чем тремя научными организациями независимо от
их ведомственной принадлежности в целях создания и распространения
конкурентоспособных на мировом уровне центров научных знаний и отработки
лучших практик развития научно-исследовательской и инновационной
деятельности (далее – научный консорциум), включая (но не ограничивая):
сведения о формировании единой системы управления и (или)
стратегического планирования, разработку единой системы норм для всех
участников консорциума для всех видов совместной деятельности;
сведения об участии представителей органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и организаций реального сектора экономики
в коллегиальных органах управления вуза и привлечение их к разработке
и мониторингу реализации программы вуза;
сведения об организации международной экспертизы научноисследовательских и технологических проектов и их результатов;
сведения об обеспечении доступности и совместного использования
ресурсной базы и инфраструктуры, необходимых для реализации
высококонкурентных
междисциплинарных
уникальных
научноисследовательских и технологических проектов, реализации образовательных
программ, а также социальных инициатив;
сведения о создании условий для реализации индивидуальных
образовательных траекторий обучающихся в организациях-участниках
консорциума;
сведения о реализации академической мобильности научнопедагогических работников в участниках консорциума;
сведения об обеспечении доступа к инфраструктуре, включая развитие
студенческих городков, создание общих и скоординированных IT-услуг;
е) сведения о кадровом обеспечении программы развития вуза;
ж) сведения о финансовом обеспечении программы развития вуза,
включая информацию о финансовом обеспечении (возмещении) затрат за счет
средств гранта и софинансирования, включая сведения об источниках
финансового обеспечения программы развития вуза;
з) установленные значения индикаторов реализации программы развития
вуза, получающего базовую часть гранта, которые планируются к достижению
по годам на плановый десятилетний период, указанные в приложении № 5
к настоящим Правилам, а также их фактические значения (по состоянию
на 31 декабря года, предшествующего году проведения конкурса);
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и) установленные значения индикаторов реализации программы развития
вузов, претендующих на получение специальной части гранта, указанных
в приложениях № 6 или 7 к настоящим Правилам соответственно, по годам
на плановый десятилетний период, а также их фактические значения
(по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году проведения
конкурса).
Значения указанных в настоящем пункте показателей результативности
и индикаторов на первый год реализации программы развития вуза не могут
быть ниже значений соответствующих показателей, достигнутых вузом в году,
предшествующем году проведения конкурса.
3.
Программа развития вуза в рамках реализации мероприятий,
предусмотренных подпунктом «а» пункта 2 настоящих Правил, помимо
информации, указанной в пунктах 1 и 2 настоящих требований, должна
предусматривать:
а) для вузов, претендующих на получение гранта на развитие НИУ, –
информацию о научном консорциуме.
Программа развития вуза, претендующего на получение гранта на развитие
НИУ, должна отражать общий вклад всех участников научного консорциума
в повышение глобальной конкурентоспособности вуза;
б) для вузов, претендующих на получение гранта на развитие НОУ, –
информацию о территориальном и (или) отраслевом консорциуме.
Программа развития вуза, претендующего на получение гранта на развитие
НОУ, должна отражать общий вклад всех участников территориального и (или)
отраслевого консорциума в социально-экономическое развитие региона и (или)
научно-технологическое развитие отрасли.

Приложение № 5
к Правилам предоставления грантов в форме субсидий
из федерального бюджета на оказание государственной
поддержки российских образовательных организаций
высшего образования в целях научного, технологического
и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы,
повышения глобальной конкурентоспособности системы
высшего образования и регионального развития
Индикаторы реализации программы развития вуза, получающего базовую часть гранта
Наименование индикатора
И1(б). Доля работников вуза, занимающих
должности административно-управленческого
персонала, с опытом работы не менее одного
года за последние 10 лет по основному месту
работы в университетах, входящих в топ-500
глобальных институциональных (общих) или
предметных (отраслевых) рейтингов ARWU, QS
или THE, или ведущих российских научных
организациях
И2(б). Доля НПР с опытом работы не менее
одного года за последние 10 лет по основному
месту работы в образовательных организациях
13

Единица
измерения
Процент

Процент

Методика расчета
Отношение средней списочной численности за отчетный год работников
вуза, занимающих должности административно-управленческого персонала
(далее – АУП), с опытом работы на руководящей должности не менее одного
года за последние 10 лет по основному месту работы в университетах,
входивших во время трудоустройства в топ-500 глобальных
институциональных или предметных (отраслевых) рейтингов ARWU, QS,
или THE, и (или) в российских научных организациях, отнесенных во время
трудоустройства к 1-й или 2-й категории13, к средней списочной численности
АУП за отчетный год.
Отношение средней списочной численности за отчетный год НПР с опытом
преподавательской и (или) научной работы не менее одного года
за последние 10 лет по основному месту работы в образовательных

Здесь и далее – в соответствии с Правилами оценки мониторинга результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009
г. № 312 «Об оценке и о мониторинге результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы гражданского назначения».
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Наименование индикатора

Единица
измерения

высшего образования, входящих в топ-500
глобальных институциональных (общих) или
предметных (отраслевых) рейтингов ARWU, QS
или THE, или в ведущих российских научных
организациях
И3(б). Доля НПР, прошедших стажировку или
повышение квалификации в университетах,
входящих в топ-500 глобальных
институциональных (общих) рейтингов ARWU,
QS или THE, или в ведущих российских
научных организациях

Процент

Методика расчета
организациях высшего образования, входивших во время трудоустройства
в топ-500 глобальных институциональных (общих) или предметных
(отраслевых) рейтингов ARWU, QS или THE, или в российских научных
организациях, отнесенных во время трудоустройства к 1-й или 2-й
категории, к средней списочной численности НПР (с учетом средней
численности внешних совместителей) за отчетный год.
Отношение средней списочной численности за отчетный год НПР,
прошедших за последние 3 года стажировку или повышение квалификации
длительностью не менее 3 месяцев в университетах, входивших на момент
стажировки или повышения квалификации в топ-500 глобальных
институциональных (общих) или предметных (отраслевых) рейтингов
ARWU, QS или THE, или в российских научных организациях, отнесенных
на момент стажировки или повышения квалификации по итогам оценки
результативности их деятельности к 1-й или 2-й категории, к средней
списочной численности НПР (с учетом средней численности внешних
совместителей) за отчетный год.

Приложение № 6
к Правилам предоставления грантов в форме субсидий
из федерального бюджета на оказание государственной
поддержки российских образовательных организаций
высшего образования в целях научного, технологического
и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы,
повышения глобальной конкурентоспособности системы
высшего образования и регионального развития
Индикаторы реализации программы развития вуза, получающего специальную часть гранта на развитие
национального исследовательского университета
Наименование индикатора
И1(НИУ). Объем доходов от малых инновационных
предприятий и хозяйственных партнерств, созданных
с участием вуза, деятельность которых заключается
в практическом применении (внедрении) результатов
интеллектуальной деятельности, в расчете на одного НПР
И2(НИУ). Количество триадных патентных семей
(патентов, ежегодно регистрируемых российскими
физическими и юридическими лицами в патентных
ведомствах EPO, USPTO и JPO)
И3(НИУ). Отношение количества поддерживаемых
в предшествующем (отчетном) году охранных
14

Единица
измерения
Тыс. рублей

Единиц

Процент

Исходя из наиболее поздней даты регистрации в соответствующем патентном ведомстве.

Методика расчета
Отношение совокупного дохода малых инновационных
предприятий и хозяйственных партнерств, в числе учредителей
которых выступает вуз и деятельность которых заключается
в практическом применении (внедрении) результатов
интеллектуальной деятельности, за отчетный год, к средней
списочной численности НПР (с учетом средней численности
внешних совместителей) за отчетный год.
Количество триадных патентных семей (патентов, которые
в отчетном году получили одновременную патентную защиту
в патентных ведомствах Европейского союза (EPO), США
(USPTO) и Японии (JPO)14.
Отношение количества поддерживаемых в отчетном году
охранных документов на объекты интеллектуальной
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Наименование индикатора
документов на объекты интеллектуальной собственности,
выданных патентными офисами стран ОЭСР, к общему
числу поддерживаемых в предшествующем (отчетном)
году охранных документов
И4(НИУ). Доля выпускников, освоивших программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
и защитивших диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук (или ее зарубежных аналогов) не позднее
одного года с момента завершения обучения

Единица
измерения

Методика расчета
собственности, выданных патентными офисами стран ОЭСР,
к общему числу поддерживаемых в отчетном году охранных
документов.

Процент

И5(НИУ). Доля иностранных НПР и российских граждан
– обладателей степени PhD зарубежных университетов
в общей численности НПР

Процент

И6(НИУ). Объем грантов, полученных по результатам
совместных заявок с членами консорциума, в расчете
на одного НПР

Тыс. рублей

И7(НИУ). Количество публикаций в международном
соавторстве в научных изданиях I и II квартилей
и индекса Arts and Humanities Citation Index (A&HCI),

Единиц

Отношение численности выпускников, освоивших программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в году,
предшествующем отчетному, и защитивших диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук (или ее
зарубежных аналогов) не позднее одного года с момента
завершения обучения, к общему количеству выпускников,
освоивших программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, в году, предшествующем отчетному.
Отношение средней списочной численности за отчетный год
иностранных граждан и российских граждан – обладателей
степени PhD из числа НПР, включая работающих на условиях
штатного совместительства (без работающих по договорам
гражданско-правового характера), к средней списочной
численности НПР (с учетом средней численности внешних
совместителей) за отчетный год.
НПР, имеющие российское и иное гражданство, учитываются
как граждане Российской Федерации.
Общий объем грантов на проведение научных исследований,
полученных вузом и (или) отдельными НПР вуза в отчетном
году совместно с членами консорциума и (или) отдельными
работниками членов консорциума, к средней списочной
численности НПР (с учетом средней численности внешних
совместителей) за отчетный год.
Отношение числа публикаций совместно с авторами
из зарубежных организаций за отчетный год и два
предшествующих ему года в научных изданиях, отнесенных
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Наименование индикатора

Единица
измерения

индексируемых в базе данных Web of Science Core
Collection, в расчете на одного НПР

И8(НИУ). Количество публикаций в международном
соавторстве в научных изданиях, индексируемых в базе
данных Scopus и отнесенных к I и II квартилям, в расчете
на одного НПР

Единиц

Методика расчета
к I и II квартилям (по данным Journal Citation Reports), а также
научных изданиях, включенных в индекс Arts and Humanities
Citation Index (A&HCI) базы данных Web of Science Core
Collection, к средней списочной численности НПР (с учетом
средней численности внешних совместителей) за отчетный год.
Учитываются публикации всех типов. Учитываются только
публикации, привязанные к верифицированному профилю
организации в базе данных Web of Science Core Collection.
Отношение числа публикаций совместно с авторами
из зарубежных организаций за отчетный год и два
предшествующих ему года в научных изданиях I и II квартилей
(по величине показателя Source Normalized Impact per Paper),
индексируемых в базе данных Scopus, к средней списочной
численности НПР (с учетом средней численности внешних
совместителей) за отчетный год.
Учитываются публикации всех типов. Учитываются только
публикации, привязанные к верифицированному профилю
организации в базе данных Scopus.

4
Наименование индикатора
И9(НИУ). Доля внешних совместителей,
трудоустроенных по основному месту работы в научных
организациях, среди профессорско-преподавательского
состава НПР вуза

Единица
измерения
Процент

Методика расчета
Отношение средней численности внешних совместителей
из числа НПР за отчетный год (без учета работающих
по договорам гражданско-правового характера),
трудоустроенных по основному месту работы в научных
организациях, к средней списочной численности НПР (с учетом
средней численности внешних совместителей) за отчетный год.
Для вузов творческой направленности15: отношение средней
численности внешних совместителей из числа НПР за отчетный
год (без учета работающих по договорам гражданско-правового
характера), трудоустроенных по основному месту работы
в научных организациях и учреждениях культуры, к средней
списочной численности НПР (с учетом средней численности
внешних совместителей) за отчетный год.

И10(НИУ). Доля обучающихся по программам
бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры по очной форме обучения, реализуемым
в сетевой форме

15

Процент

Отношение численности обучающихся по программам
бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры по очной форме обучения по программам,
длительностью не менее 1-го семестра, реализуемым в сетевой
форме совместно с другой образовательной и (или) научной
организацией, к общей численности обучающихся
по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры по очной форме обучения.
Численность обучающихся рассчитывается по состоянию
на 1 октября отчетного года.

Здесь и далее – вузы, в которых доля приведенного контингента обучающихся, зачисленных на первый курс
в отчетном году по выделенной группе специальностей и направлений подготовки согласно приложению 13
к настоящим Правилам, составляет не менее 60% от всего приведенного контингента студентов, зачисленных
на первый курс в отчетном году.

5
Наименование индикатора
И11(НИУ). Доля обучающихся по программам
бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, реализуемым полностью на иностранном
языке, в общей численности обучающихся
по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры (приведенный контингент)

Единица
измерения
Процент

И12(НИУ). Доля обучающихся по программам
магистратуры, программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программам ординатуры, программам ассистентурыстажировки в общей численности обучающихся
по образовательным программам высшего образования
(приведенный контингент)

Процент

И13(НИУ). Объем поступлений в фонд целевого капитала
вуза в расчете на 1 НПР

Тыс. рублей

Методика расчета
Отношение приведенного контингента обучающихся
по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры, реализуемым полностью
на иностранном языке, к приведенному контингенту
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета
и магистратуры.
Показатель рассчитывается с учетом обучающихся
в зарубежных филиалах вуза.
Численность обучающихся рассчитывается по состоянию
на 1 октября отчетного года.
Отношение приведенного контингента обучающихся
по программам магистратуры, программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки
к приведенному контингенту обучающихся по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры,
программам ассистентуры-стажировки.
Численность обучающихся по программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры
рассчитывается по состоянию на 1 октября отчетного года.
Численность обучающихся по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки
рассчитывается по состоянию на конец отчетного года.
Отношение общего объема средств, фактически поступивших
в фонд целевого капитала вуза за отчетный год, к средней
списочной численности НПР (с учетом средней численности
внешних совместителей) за отчетный год.

6
Наименование индикатора
И14(НИУ). Количество высокоцитируемых публикаций
в научных изданиях, индексируемых в базе данных
Web of Science Core Collection, в расчете на одного НПР

Единица
измерения
Единиц

И15(НИУ). Количество высокоцитируемых публикаций
в научных изданиях, индексируемых в базе данных
Scopus, в расчете на одного НПР

Единиц

И16(НИУ). Средний объем доходов молодых НПР,
полученных в ходе выполнения НИОКР

Тыс. рублей

И17(НИУ). Объем внутренних затрат на исследования
и разработки в расчете на одного НПР

Тыс. рублей

16
17

На основе данных платформы InCites.
На основе данных платформы SciVal.

Методика расчета
Отношение числа публикаций, входящих в 1 % самых
цитируемых (Highly Cited Papers16) за предыдущие 10 полных
лет, предшествующих отчетному году, в научных изданиях,
индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection,
к средней списочной численности НПР (с учетом средней
численности внешних совместителей) за отчетный год.
Отношение числа публикаций, входящих в 1 % самых
цитируемых (Output in Top 1% Citation Percentiles17)
за предыдущие 10 полных лет, предшествующих отчетному
году, в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus,
к средней списочной численности НПР (с учетом средней
численности внешних совместителей) за отчетный год.
Отношение объема вознаграждения, полученного в ходе
выполнения НИОКР в отчетном году НПР в возрасте до 39 лет,
к средней списочной численности НПР в возрасте до 39 лет
(с учетом средней численности внешних совместителей)
за отчетный год.
В объем вознаграждения включаются суммы выплат,
произведенные из средств, поступивших от выполнения НИОКР.
Отношение общего объема затрат на выполнение исследований
и разработок собственными силами вуза, включая как текущие,
так и капитальные затраты в течение отчетного года независимо
от источника финансирования, к средней списочной
численности НПР (с учетом средней численности внешних
совместителей) за отчетный год.

Приложение № 7
к Правилам предоставления грантов в форме субсидий
из федерального бюджета на оказание государственной
поддержки российских образовательных организаций
высшего образования в целях научного, технологического
и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы,
повышения глобальной конкурентоспособности системы
высшего образования и регионального развития
Индикаторы реализации программы развития вуза, получающего специальную часть гранта на развитие
национального опорного университета
Наименование индикатора
И1(НОУ). Объем доходов от малых
инновационных предприятий и хозяйственных
партнерств, созданных с участием вуза,
деятельность которых заключается
в практическом применении (внедрении)
результатов интеллектуальной деятельности,
в расчете на одного НПР
И2(НОУ). Доля выпускников, освоивших
программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре и защитивших диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук (или
ее зарубежных аналогов) не позднее одного года
с момента завершения обучения
И3(НОУ). Доля иностранных НПР и российских
граждан – обладателей степени PhD зарубежных

Единица
измерения
Тыс. рублей

Методика расчета

Процент

Отношение численности выпускников, освоивших программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре в году, предшествующем
отчетному, и защитивших диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук (или ее зарубежных аналогов) не позднее одного года
с момента завершения обучения, к общему количеству выпускников,
освоивших программы подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре в году, предшествующем отчетному.
Отношение средней списочной численности за отчетный год иностранных
граждан и российских граждан – обладателей степени PhD из числа НПР,

Процент

Отношение совокупного дохода малых инновационных предприятий
и хозяйственных партнерств, в числе учредителем которых выступает вуз
и деятельность которых заключается в практическом применении
(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, за отчетный год,
к средней списочной численности НПР (с учетом средней численности
внешних совместителей) за отчетный год.

2
Наименование индикатора

Единица
измерения

университетов в общей численности НПР

И4(НОУ). Объем грантов, полученных
по результатам совместных заявок с членами
консорциума, в расчете на одного НПР

Тыс. рублей

И5(НОУ). Количество публикаций с соавторами
из других российских организаций в научных
изданиях I и II квартилей и индекса Arts and
Humanities Citation Index (A&HCI),
индексируемых в базе данных Web of Science
Core Collection, в расчете на одного НПР

Единиц

И6(НОУ). Количество публикаций с соавторами
из других российских организаций в научных
изданиях, индексируемых в базе данных Scopus
и отнесенных к I и II квартилям, в расчете
на одного НПР

Единиц

Методика расчета
включая работающих на условиях штатного совместительства (без учета лиц,
работающих по договорам гражданско-правового характера), к средней
списочной численности НПР (с учетом средней численности внешних
совместителей) за отчетный год.
НПР, имеющие российское и иное гражданство, учитываются как граждане
Российской Федерации.
Общий объем грантов на проведение научных исследований, полученных
вузом и (или) отдельными НПР вуза в отчетном году совместно с членами
консорциума и (или) отдельными работниками членов консорциума,
к средней списочной численности НПР (с учетом средней численности
внешних совместителей) за отчетный год.
Отношение числа публикаций совместно с авторами из других российских
организаций (исключая международное соавторство) за отчетный год и два
предшествующих ему года в научных изданиях, отнесенных
к I и II квартилям (по данным Journal Citation Reports), а также научных
изданиях, включенных в индекс Arts and Humanities Citation Index (A&HCI)
базы данных Web of Science Core Collection, к средней списочной
численности НПР (с учетом средней численности внешних совместителей)
за отчетный год.
Учитываются публикации всех типов. Учитываются только публикации,
привязанные к верифицированному профилю организации в базе данных
Web of Science Core Collection.
Отношение числа публикаций совместно с авторами из других российских
организаций (исключая международное соавторство) за отчетный год и два
предшествующих ему года в научных изданиях I и II квартилей (по величине
показателя Source Normalized Impact per Paper), индексируемых в базе
данных Scopus, к средней списочной численности НПР (с учетом средней
численности внешних совместителей) за отчетный год.
Учитываются публикации всех типов. Учитываются только публикации,
привязанные к верифицированному профилю организации в базе данных

3
Наименование индикатора

Единица
измерения

И7(НОУ). Доля внешних совместителей,
трудоустроенных по основному месту работы
в научных организациях, среди научнопедагогических работников вуза, относящихся
к профессорско-преподавательскому составу
(для вузов творческой направленности – доля
внешних совместителей, трудоустроенных
по основному месту работы в научных
организациях и учреждениях культуры,
среди НПР вуза)

Процент

И8(НОУ). Доля обучающихся по программам
бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры, реализуемым
в сетевой форме (очная форма обучения)

Процент

И9(НОУ). Доля обучающихся по программам
бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры, реализуемым
полностью на иностранном языке, в общей
численности обучающихся по программам
бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры (приведенный
контингент)

Процент

Методика расчета
Scopus.
Отношение средней численности внешних совместителей из числа НПР
за отчетный год (без учета работающих по договорам гражданско-правового
характера), трудоустроенных по основному месту работы в научных
организациях, к средней списочной численности НПР (с учетом средней
численности внешних совместителей) за отчетный год.
Для вузов творческой направленности: отношение средней численности
внешних совместителей из числа НПР за отчетный год (без учета
работающих по договорам гражданско-правового характера),
трудоустроенных по основному месту работы в научных организациях
и учреждениях культуры, к средней списочной численности НПР (с учетом
средней численности внешних совместителей) за отчетный год.
Отношение численности обучающихся по программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры по очной форме
обучения, реализуемым вузом в сетевой форме совместно с другой
образовательной и (или) научной организацией, к общей численности
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры по очной форме обучения.
Численность обучающихся рассчитывается по состоянию на 1 октября
отчетного года.
Отношение приведенного контингента обучающихся по программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
реализуемым полностью на иностранном языке, к приведенному
контингенту обучающихся по программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры.
Показатель рассчитывается с учетом обучающихся в зарубежных филиалах
вуза.
Численность обучающихся рассчитывается по состоянию на 1 октября
отчетного года.

4
Наименование индикатора
И10(НОУ). Доля обучающихся по программам
магистратуры, программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), программам ординатуры,
программам ассистентуры-стажировки,
получивших диплом бакалавра, специалиста или
магистра в другой организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в общей
численности обучающихся по этим программам
(очная форма)

Единица
измерения
Процент

И11(НОУ). Объем поступлений в фонд целевого
капитала вуза в расчете на 1 НПР

Тыс. рублей

И12(НОУ). Доходы от научно-технических
и консультационных услуг в расчете на одного
НПР

Тыс. рублей

Методика расчета
Отношение численности обучающихся по программам магистратуры,
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентурыстажировки по очной форме, имеющих диплом бакалавра, диплом
специалиста или диплом магистра, являющийся основанием для получения
данного уровня высшего образования, других организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, к общей численности обучающихся по
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки по очной форме обучения.
Численность обучающихся по программам магистратуры рассчитывается
по состоянию на 1 октября отчетного года.
Численность обучающихся по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки рассчитывается
по состоянию на конец отчетного года.
Отношение общего объема средств, фактически поступивших в фонд
целевого капитала вуза за отчетный год, к средней списочной численности
НПР (с учетом средней численности внешних совместителей) за отчетный
год.
Отношение объема средств вуза, поступивших в отчетном году
от выполнения научно-технических и консультационных услуг, к средней
списочной численности НПР (с учетом средней численности внешних
совместителей) за отчетный год.
Для вузов творческой направленности: отношение объема средств вуза,
поступивших в отчетном году от выполнения научно-технических
и консультационных услуг, а также от выполнения работ, услуг в области
художественного, литературного и исполнительского творчества и их
организации (творческие проекты), к средней списочной численности НПР

5
Наименование индикатора

Единица
измерения

И13(НОУ). Доля обучающихся по программам
бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры, для которых
обеспечивается возможность выбора онлайнкурсов в объеме не менее 10% от общей
трудоемкости образовательной программы
(приведенный контингент)

Процент

И14(НОУ). Доля обучающихся
по образовательным программам высшего
образования, имеющим действующую
международную аккредитацию, от общего числа
обучающихся по образовательным программам
высшего образования (очная форма обучения)

Процент

И15(НОУ). Отношение среднемесячных доходов
студентов, аспирантов (адъюнктов), ординаторов,
ассистентов-стажеров вуза к средней заработной
плате по экономике региона (учитываются только
выплаты вуза)

Процент

Методика расчета
(с учетом средней численности внешних совместителей) за отчетный год.
Отношение приведенного контингента обучающихся по программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, для
которых согласно локальным нормативным актам вуза, размещенным на
официальном сайте вуза в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», трудоемкость модулей, которые обучающийся может освоить
с помощью онлайн-курсов, размещенных на ресурсе «одного окна»
(online.edu.ru), составляет не менее 10 % за весь период освоения программы,
к приведенному контингенту обучающихся по программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры.
Численность обучающихся рассчитывается по состоянию на 1 октября
отчетного года.
Отношение численности обучающихся по программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры по очной форме
обучения, имеющим действующую международную аккредитацию, к общей
численности обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры по очной форме
обучения.
Численность обучающихся рассчитывается по состоянию на 1 октября
отчетного года.
Отношение суммы фонда начисленной заработной платы, а также всех видов
стипендий и прочих стимулирующих выплат обучающимся по программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки (без выплат по договорам гражданско-правового
характера) за отчетный год к численности обучающихся по программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки, деленное на 12 и деленное на соответствующую
среднемесячную начисленную заработную плату наемных работников

6
Наименование индикатора

И16(НОУ). Доходы вуза из всех источников
в расчете на численность обучающихся (очная
форма обучения)

Единица
измерения

Тыс. рублей

И17(НОУ). Объем внутренних затрат
Тыс. рублей
на исследования и разработки в расчете на одного
НПР

Методика расчета
в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячный доход от трудовой деятельности) в субъекте Российской
Федерации за отчетный год.
Численность обучающихся по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки рассчитывается
по состоянию на конец отчетного года.
Отношение объема средств вуза, поступивших за отчетный год
из бюджетных и внебюджетных источников, к численности обучающихся
по программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры по очной форме обучения.
Численность обучающихся рассчитывается по состоянию на 1 октября
отчетного года.
Отношение общего объема затрат на выполнение исследований и разработок
собственными силами вуза, включая как текущие, так и капитальные затраты
в течение отчетного года независимо от источника финансирования,
к средней списочной численности НПР (с учетом средней численности
внешних совместителей) за отчетный год.

Приложение № 8
к Правилам предоставления грантов в форме
субсидий из федерального бюджета на оказание
государственной поддержки российских
образовательных организаций высшего образования
в целях научного, технологического
и кадрового обеспечения экономики и социальной
сферы, повышения глобальной
конкурентоспособности системы высшего
образования и регионального развития
Перечень специальностей и направлений подготовки высшего
образования, учитываемых при определении соответствия вуза третьей
группе критериев, установленных
в подпункте «ж» пункта 9 настоящих Правил
Коды

Наименования направлений

направлений

подготовки и специальностей

Квалификация

подготовки /
специальностей
07.03.01

Архитектура

Бакалавр

07.03.02

Реконструкция и реставрация
архитектурного наследия

Бакалавр

07.03.03

Дизайн архитектурной среды

Бакалавр

50.03.01

Искусства и гуманитарные науки

Бакалавр

50.03.02

Изящные искусства

Бакалавр

50.03.03

История искусств

Бакалавр

50.03.04

Теория и история искусств

Бакалавр

51.03.01

Культурология

Бакалавр

51.03.02

Народная художественная
культура

Бакалавр

51.03.03

Социально-культурная
деятельность

Бакалавр

51.03.04

Музеология и охрана объектов
культурного и природного
наследия

Бакалавр

51.03.05

Режиссура театрализованных
представлений и праздников

Бакалавр

2
Коды

Наименования направлений

направлений

подготовки и специальностей

Квалификация

подготовки /
специальностей
51.03.06

Библиотечно-информационная
деятельность

Бакалавр

52.03.01

Хореографическое искусство

Бакалавр

52.03.02

Хореографическое
исполнительство

Бакалавр

52.03.03

Цирковое искусство

Бакалавр

52.03.04

Технология художественного
оформления спектакля

Бакалавр

52.03.05

Театроведение

Бакалавр

52.03.06

Драматургия

Бакалавр

53.03.01

Музыкальное искусство эстрады

Концертный исполнитель. Артист
ансамбля. Преподаватель
(Инструменты эстрадного оркестра).
Концертный исполнитель. Артист
ансамбля. Преподаватель (Эстрадноджазовое пение).
Концертный исполнитель. Артист
ансамбля. Преподаватель (Мюзикл,
шоу-программы).

53.03.02

Музыкально-инструментальное
искусство

Артист ансамбля. Концертмейстер.
Преподаватель (Фортепиано).
Артист ансамбля. Концертмейстер.
Преподаватель (Орган).
Артист ансамбля. Артист оркестра.
Преподаватель. Руководитель
творческого коллектива
(Оркестровые духовые и ударные
инструменты).
Артист ансамбля. Артист оркестра.
Преподаватель. Руководитель
творческого коллектива
(Оркестровые струнные
инструменты).
Артист ансамбля. Артист оркестра.

3
Коды

Наименования направлений

направлений

подготовки и специальностей

Квалификация

подготовки /
специальностей
Концертмейстер. Руководитель
творческого коллектива.
Преподаватель (Баян, аккордеон и
струнные щипковые инструменты).
Артист ансамбля. Артист оркестра.
Преподаватель. Руководитель
творческого коллектива
(Национальные инструменты
народов России).
53.03.03

Вокальное искусство

Концертно-камерный певец.
Преподаватель (Академическое
пение). Артист музыкального театра.
Преподаватель (Театр оперетты).

53.03.04

Искусство народного пения

Хормейстер. Руководитель
творческого коллектива.
Преподаватель (Хоровое народное
пение).
Концертный исполнитель. Солист
ансамбля. Преподаватель (Сольное
народное пение).

53.03.05

Дирижирование

Дирижер хора. Хормейстер. Артист
хора. Преподаватель
(Дирижирование академическим
хором).
Дирижер оркестра народных
инструментов. Преподаватель
(Дирижирование оркестром
народных инструментов).
Дирижер оркестра духовых
инструментов. Преподаватель
(Дирижирование оркестром духовых
инструментов).
Дирижер оперно-симфонического
оркестра. Преподаватель
(Дирижирование оперносимфоническим оркестром).
Дирижер хора. Хормейстер. Артист
хора. Преподаватель (Певческое

4
Коды

Наименования направлений

направлений

подготовки и специальностей

Квалификация

подготовки /
специальностей
хоровое искусство).
53.03.06

Музыкознание и музыкальноприкладное искусство

Музыковед. Преподаватель. Лектор
(музыковедение).
Преподаватель. Музыкальный
журналист. Редактор СМИ
(музыкальная журналистика и
редакторская деятельность в СМИ).
Этномузыколог. Преподаватель.
Руководитель творческого
коллектива (этномузыкология).
Медиевист. Преподаватель.
Руководитель творческого
коллектива (древнерусское певческое
искусство).
Преподаватель (музыкальная
педагогика).
Преподаватель. Аранжировщик
(компьютерная музыка и
аранжировка).
Преподаватель. Менеджер
музыкального искусства
(менеджмент музыкального
искусства).
Преподаватель. Специалист
в области музыкальной рекламы
(музыкальная реклама).

54.03.01

Дизайн

Бакалавр

54.03.02

Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы

Бакалавр

54.03.03

Искусство костюма и текстиля

Бакалавр

54.03.04

Реставрация

Бакалавр

54.03.05

Традиционное прикладное
искусство

Бакалавр

51.05.01

Звукорежиссура культурномассовых представлений и

Звукорежиссер

5
Коды

Наименования направлений

направлений

подготовки и специальностей

Квалификация

подготовки /
специальностей
концертных программ
52.05.01

Актерское искусство

Артист драматического театра и
кино. Артист музыкального театра.
Артист театра кукол. Артист
эстрады. Артист мюзикла.

52.05.02

Режиссура театра

Режиссер драмы. Режиссер
музыкального театра. Режиссер
театра кукол. Режиссер эстрады.
Режиссер цирка.

52.05.03

Сценография

Художник-постановщик театра.
Художник постановщик в театре
кукол. Художник по сценическому
костюму.

52.05.04

Литературное творчество

Литературный работник.
Литературный работник, переводчик
художественной литературы.

53.05.01

Искусство концертного
исполнительства

Концертный исполнитель.
Преподаватель.

53.05.02

Художественное руководство
симфоническим оркестром и
академическим хором

Дирижер оперно-симфонического
оркестра. Преподаватель. Дирижер
академического хора. Преподаватель.

53.05.03

Музыкальная звукорежиссура

Музыкальный звукорежиссер.
Преподаватель.

53.05.04

Музыкально-театральное
искусство

Солист-вокалист. Преподаватель.

53.05.05

Музыковедение

Музыковед. Преподаватель.

53.05.06

Композиция

Композитор. Преподаватель.

54.05.01

Монументально-декоративное
искусство

Художник монументальнодекоративного искусства (живопись).
Художник монументальнодекоративного искусства
(скульптура). Художникпроектировщик интерьера

54.05.02

Живопись

Художник-живописец (станковая
живопись). Художник-живописец
(монументальная живопись).

6
Коды

Наименования направлений

направлений

подготовки и специальностей

Квалификация

подготовки /
специальностей
Художник-живописец (театральнодекорационная живопись).
Художник-живописец (церковноисторическая живопись). Художникреставратор (станковая масляная
живопись). Художник-реставратор
(темперная живопись). Художникреставратор (монументальнодекоративная живопись). Художник
кино и телевидения. Художник
комбинированных съемок. Художник
кино и телевидения по костюму.
54.05.03

Графика

Художник-график (станковая
графика). Художник-график
(искусство книги). Художник-график
(искусство графики и плаката).
Художник-график (оформление
печатной продукции). Художник
анимации и компьютерной графики.
Художник мультипликационного
фильма.

54.05.04

Скульптура

Художник-скульптор. Художникскульптор (медальерное искусство).
Художник-скульптор (реставрация
скульптуры).

54.05.05

Живопись и изящные искусства

Художник

55.05.01

Режиссура кино и телевидения

Режиссер игрового кино- и
телефильма. Педагог. Режиссер
неигрового кино- и телефильма.
Педагог. Режиссер анимации и
компьютерной графики. Педагог.
Режиссер телевизионных программ.
Педагог. Режиссер мультимедиа.
Педагог. Режиссер Интернетпрограмм. Педагог.

55.05.02

Звукорежиссура аудиовизуальных
искусств

Звукорежиссер аудиовизуальных
искусств

55.05.03

Кинооператорство

Кинооператор. Педагог.
Телеоператор. Педагог.

7
Коды

Наименования направлений

направлений

подготовки и специальностей

Квалификация

подготовки /
специальностей
55.05.04

Продюсерство

Продюсер кино и телевидения.
Линейный продюсер. Продюсер
телевизионных и радиопрограмм.
Продюсер мультимедиа. Продюсер
исполнительских искусств.

55.05.05

Киноведение

Киновед

07.04.01

Архитектура

Магистр

07.04.02

Реконструкция и реставрация
архитектурного наследия

Магистр

07.04.03

Дизайн архитектурной среды

Магистр

50.04.01

Искусства и гуманитарные науки

Магистр

50.04.02

Изящные искусства

Магистр

50.04.03

История искусств

Магистр

50.04.04

Теория и история искусств

Магистр

51.04.02

Народная художественная
культура

Магистр

51.04.03

Социально-культурная

Магистр

деятельность
51.04.04

Музеология и охрана объектов
культурного и природного
наследия

Магистр

51.04.05

Режиссура театрализованных
представлений и праздников

Магистр

51.04.06

Библиотечно-информационная
деятельность

Магистр

52.04.01

Хореографическое искусство

Магистр

52.04.02

Драматургия

Магистр

52.04.03

Театральное искусство

Магистр

53.04.01

Музыкально-инструментальное
искусство

Магистр

53.04.02

Вокальное искусство

Магистр

8
Коды

Наименования направлений

направлений

подготовки и специальностей

Квалификация

подготовки /
специальностей
53.04.03

Искусство народного пения

Магистр

53.04.04

Дирижирование

Магистр

53.04.05

Искусство

Магистр

53.04.06

Музыкознание и музыкальноприкладное искусство

Магистр

54.04.01

Дизайн

Магистр

54.04.02

Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы

Магистр

54.04.03

Искусство костюма и текстиля

Магистр

54.04.04

Реставрация

Магистр

54.04.05

Традиционное прикладное
искусство

Магистр

Приложение № 9
к Правилам предоставления грантов в форме
субсидий из федерального бюджета
на оказание государственной поддержки
российских образовательных организаций
высшего образования в целях научного,
технологического и кадрового обеспечения
экономики и социальной сферы, повышения
глобальной конкурентоспособности системы
высшего образования и регионального
развития
Порядок расчета размера базовой части гранта вузам – участникам
Программы стратегического академического лидерства
Распределение базовых грантов между вузами – участниками Программы
стратегического академического лидерства рассчитывается по формуле:
,
где:
Vi – размер базового гранта, предоставляемого i-му вузу – участнику
Программы стратегического академического лидерства в очередном
финансовом году;
V – общий размер средств на выплату базовых грантов, запланированный
на очередной финансовый год;
N – общее число вузов – участников Программы стратегического
академического лидерства, отобранных конкурсной комиссией по итогам
конкурса.

Приложение № 10
к Правилам предоставления грантов в форме
субсидий из федерального бюджета
на оказание государственной поддержки
российских образовательных организаций
высшего образования в целях научного,
технологического и кадрового обеспечения
экономики и социальной сферы, повышения
глобальной конкурентоспособности системы
высшего образования и регионального
развития
Порядок расчета баллов для рейтингования вузов – участников
Программы стратегического академического лидерства в целях
определения перечня вузов для последующего рассмотрения их программ
развития на заседании Совета по государственной поддержке создания
и развития национальных исследовательских университетов и Совета
по государственной поддержке создания и развития национальных
опорных университетов
1.
Расчет баллов, полученных
конкурсной комиссией в соответствии
проектов программ развития вузов, в
претендуют на получение специальной
осуществляется по формуле:

по итогам рассмотрения и оценки
с пунктом 21 настоящих Правил
заявке которых указано, что они
части гранта на развитие НИУ,
,

где:
– итоговый балл i-го вуза – участника Программы стратегического
академического лидерства, рекомендованного конкурсной комиссией
к рассмотрению его проекта программы развития на заседании Совета
по развитию НИУ;
– нормированная оценка i-го вуза – участника Программы
стратегического академического лидерства, в заявке которого указано, что он
претендует на получение специальной части гранта на развитие НИУ,
полученная за вхождение в мировые рейтинги (показатели результативности
гранта на развитие НИУ Р14(НИУ) – Р15(НИУ), установленные в приложении
№ 2 к настоящим Правилам);
– нормированная оценка i-го вуза – участника Программы
стратегического академического лидерства, в заявке которого указано, что он
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претендует на получение специальной части гранта на развитие НИУ,
полученная по итогам оценки фактических значений показателей
результативности Р1(НИУ) – Р13(НИУ), указанных в приложении № 2
к настоящим Правилам (далее – числовые показатели), в году, предшествующем
году проведения конкурса;
– нормированная оценка i-го вуза – участника Программы
стратегического академического лидерства, в заявке которого указано, что он
претендует на получение специальной части гранта на развитие НИУ,
конкурсной комиссией в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил.
Нормированная оценка i-го вуза – участника Программы стратегического
академического лидерства, в заявке которого указано, что он претендует на
получение специальной части гранта на развитие НИУ, полученная за
вхождение
в мировые рейтинги, рассчитывается по формуле:
,
где:
– оценка i-го вуза – участника Программы стратегического
академического лидерства, в заявке которого указано, что он претендует на
получение специальной части гранта на развитие НИУ, полученная за
вхождение в мировые рейтинги ARWU, QS, THE;
– коэффициенты линеаризации оценок, полученных вузами –
участниками Программы стратегического академического лидерства, в заявке
которых указано, что они претендуют на получение специальной части гранта
на развитие НИУ, за вхождение в мировые рейтинги.
Оценка i-го вуза – участника Программы стратегического академического
лидерства, в заявке которого указано, что он претендует на получение
специальной части гранта на развитие НИУ, полученная за вхождение
в мировые рейтинги ARWU, QS, THE, рассчитывается по формуле:
∑

∑

,

где:
– балл, полученный i-ым вузом – участником Программы
стратегического академического лидерства, в заявке которого указано, что он
претендует на получение специальной части гранта на развитие НИУ, за
вхождение в w-ый общий рейтинг ARWU, QS, THE (устанавливается
в зависимости от диапазона общего рейтинга, а именно: 100 баллов – 1-100-я
позиции, 60 баллов – 101-200-я позиции, 36 баллов – 201-300-я позиции, 22
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балла – 301-400-я позиции, 13 баллов – 401-500-я позиции, 8 баллов – 501-600-я
позиции, 5 баллов – 601-700-я позиции, 3 балла – 701-800-я позиции, 2 балла –
801-900-я позиции, 1 балл – 901-я+ позиции);
– общее количество общих рейтингов ARWU, QS, THE, в которые
вошел i-ый вуз – участник Программы стратегического академического
лидерства, в заявке которого указано, что он претендует на получение
специальной части гранта на развитие НИУ;
–

балл,

полученный

i-ым

вузом

–

участником Программы

стратегического академического лидерства, в заявке которого указано, что он
претендует на получение специальной части гранта на развитие НИУ, за
вхождение в p-ый предметный (отраслевой) рейтинг ARWU, QS, THE
(устанавливается в зависимости от диапазона предметного (отраслевого)
рейтинга, а именно: 10 баллов – 1-100-я позиции, 7 баллов – 101-200-я позиции,
6 баллов – 201-300-я позиции, 4 балла – 301-400-я позиции, 3 балла – 401-500-я
позиции, 2 балла – 501-700-я позиции, 1 балл – 701-я позиции);
– общее количество предметных (отраслевых) рейтингов ARWU, QS,
THE, в которые вошел i-ый вуз – участник Программы стратегического
академического лидерства, в заявке которого указано, что он претендует
на получение специальной части гранта на развитие НИУ;
– коэффициент неснижаемого требования по вхождению в топ-500
глобальных институциональных рейтингов ARWU, QS, THE в течение не менее
двух лет подряд, рассчитываемый по формуле:
,
где:
– количество глобальных институциональных рейтингов ARWU, QS,
THE, в топ-500 которых i-ый вуз – участник Программы стратегического
академического лидерства, в заявке которого указано, что он претендует на
получение специальной части гранта на развитие НИУ, вошел в течение не
менее двух лет подряд;
– коэффициент неснижаемого требования по вхождению в топ-100
предметных (отраслевых) рейтингов ARWU, QS, THE в течение не менее двух
лет подряд, рассчитываемый по формуле:
,
где:

4

– количество предметных (отраслевых) рейтингов ARWU, QS, THE,
в топ-100 которых i-ый вуз – участник Программы стратегического
академического лидерства, в заявке которого указано, что он претендует на
получение специальной части гранта на развитие НИУ, вошел в течение не
менее двух лет подряд.
Коэффициент

рассчитывается по формуле:
,

где:
– максимальная оценка среди вузов – участников Программы
стратегического академического лидерства, в заявке которых указано, что они
претендуют на получение специальной части гранта на развитие НИУ,
за вхождение в мировые рейтинги ARWU, QS, THE;
– минимальная оценка среди вузов – участников Программы
стратегического академического лидерства, в заявке которых указано, что они
претендуют на получение специальной части гранта на развитие НИУ,
за вхождение в мировые рейтинги ARWU, QS, THE.
Коэффициент рассчитывается по формуле:
.
Нормированная оценка i-го вуза – участника Программы стратегического
академического лидерства, в заявке которого указано, что он претендует
на получение специальной части гранта на развитие НИУ, полученная
за фактическое значение числовых показателей, рассчитывается по формуле:
,
где:
– оценка i-го вуза – участника Программы стратегического
академического лидерства, в заявке которого указано, что он претендует на
получение специальной части гранта на развитие НИУ, полученная за
достижение числовых показателей;
– коэффициенты линеаризации оценок, полученных вузами –
участниками Программы стратегического академического лидерства, в заявке
которых указано, что они претендуют на получение специальной части гранта
на развитие НИУ, за достижение числовых показателей.
Балл i-го вуза – участника Программы стратегического академического
лидерства, в заявке которого указано, что он претендует на получение
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специальной части гранта на развитие НИУ, полученный за достижение
числовых показателей, рассчитывается по формуле:
∑

,

где:
– балл, полученный за достижение j-го числового показателя для i-го
вуза – участника Программы стратегического академического лидерства, в
заявке которого указано, что он претендует на получение специальной части
гранта на развитие НИУ (6 лучших вузов по этому показателю получают по 10
баллов, следующие 6 – по 8 баллов, следующие 6 – по 6 баллов, следующие 6 –
по 3 балла, остальные – по 1 баллу);
N – количество числовых показателей.
Коэффициент
рассчитывается по формуле:
,
где:
– максимальная оценка среди вузов – участников Программы
стратегического академического лидерства, в заявке которого указано, что он
претендует на получение специальной части гранта на развитие НИУ,
за достижение числовых показателей;
– минимальная оценка среди вузов – участников Программы
стратегического академического лидерства, в заявке которого указано, что он
претендует на получение специальной части гранта на развитие НИУ, за
достижение числовых показателей.
Коэффициент рассчитывается по формуле:
.
Нормированная оценка i-го вуза конкурсной комиссией рассчитывается
по формуле:
,
где:
– оценка i-го вуза конкурсной комиссией;
– коэффициенты линеаризации оценок вузов конкурсной
комиссией.
Оценка i-го вуза конкурсной комиссией рассчитывается по формуле:
∑

где:

,
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– оценка, полученная i-м вузом от g-го члена конкурсной комиссии,
участвовавшего в оценке вуза;
Z – число членов конкурсной комиссии, давших оценку вузу.
Коэффициент рассчитывается по формуле:
,
где:
– максимальная оценка конкурсной комиссии среди вузов;
– минимальная оценка конкурсной комиссии среди вузов.
Коэффициент рассчитывается по формуле:
.
2.
Расчет баллов, полученных по итогам рассмотрения и оценки
конкурсной комиссией в соответствии с пунктом 21 настоящих Правил
программ развития вузов, в заявке которых указано, что они претендуют на
получение специальной части гранта на развитие НОУ, осуществляется по
формуле:
,
где:
– итоговый балл i-го вуза – участника Программы стратегического
академического лидерства, рекомендованного конкурсной комиссией
к рассмотрению его проекта программы развития на заседании Совета
по развитию НОУ;
– нормированная оценка i-го вуза – участника Программы
стратегического академического лидерства, в заявке которого указано, что он
претендует на получение специальной части гранта на развитие НОУ,
полученная по итогам оценки фактических значений показателей
результативности Р1(НОУ) – Р15(НОУ), указанных в приложении № 2
к настоящим Правилам (далее – числовые показатели), в году, предшествующем
году проведения конкурса;
– нормированная оценка i-го вуза – участника Программы
стратегического академического лидерства, в заявке которого указано, что он
претендует на получение специальной части гранта на развитие НОУ,
конкурсной комиссией в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил.
Нормированная оценка i-го вуза – участника Программы стратегического
академического лидерства, в заявке которого указано, что он претендует на
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получение специальной части гранта на развитие НОУ, полученная за
фактическое значение числовых показателей, рассчитывается по формуле:
,
где:
– оценка i-го вуза – участника Программы стратегического
академического лидерства, в заявке которого указано, что он претендует на
получение специальной части гранта на развитие НОУ, полученная за
достижение числовых показателей;
– коэффициенты линеаризации оценок, полученных вузами –
участниками Программы стратегического академического лидерства, в заявке
которых указано, что они претендуют на получение специальной части гранта
на развитие НИУ, за достижение числовых показателей.
Балл i-го вуза – участника Программы стратегического академического
лидерства, в заявке которого указано, что он претендует на получение
специальной части гранта на развитие НОУ, полученный за достижение
числовых показателей, рассчитывается по формуле:
∑

,

где:
– балл, полученный за достижение j-го числового показателя для i-го
вуза – участника Программы стратегического академического лидерства, в
заявке которого указано, что он претендует на получение специальной части
гранта на развитие НИУ (10 лучших вузов по этому показателю получают по 10
баллов, следующие 10 – по 8 баллов, следующие 10 – по 6 баллов, следующие
10
–
по 3 балла, остальные – по 1 баллу);
N – количество числовых показателей.
Коэффициент
рассчитывается по формуле:
,
где:
– максимальная оценка среди вузов – участников Программы
стратегического академического лидерства, в заявке которого указано, что он
претендует на получение специальной части гранта на развитие НИУ,
за достижение числовых показателей;
– минимальная оценка среди вузов – участников Программы
стратегического академического лидерства, в заявке которого указано, что он
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претендует на получение специальной части гранта на развитие НИУ, за
достижение числовых показателей.
Коэффициент рассчитывается по формуле:
.
Нормированная оценка i-го вуза конкурсной комиссией рассчитывается
по формуле:
,
где:
– оценка i-го вуза конкурсной комиссией;
– коэффициенты линеаризации оценок вузов конкурсной
комиссией.
Оценка i-го вуза конкурсной комиссией рассчитывается по формуле:
∑

,

где:
– оценка, полученная i-м вузом от g-го члена конкурсной комиссии,
участвовавшего в оценке вуза;
Z – число членов конкурсной комиссии, давших оценку вузу.
Коэффициент рассчитывается по формуле:
,
где:
– максимальная оценка конкурсной комиссии среди вузов;
– минимальная оценка конкурсной комиссии среди вузов.
Коэффициент рассчитывается по формуле:
.

Приложение № 11
к Правилам предоставления грантов в форме
субсидий из федерального бюджета
на оказание государственной поддержки
российских образовательных организаций
высшего образования в целях научного,
технологического и кадрового обеспечения
экономики и социальной сферы, повышения
глобальной конкурентоспособности системы
высшего образования и регионального
развития
Порядок расчета размера специальной части гранта для
предоставления вузам – участникам Программы стратегического
академического лидерства
Распределение специальной части грантов между вузами – участниками
Программы стратегического академического лидерства на очередной
финансовый год рассчитывается по формуле:
∑

∑

,

где:
– размер специальной части гранта, предоставляемый i-му вузу –
участнику Программы стратегического академического лидерства в очередном
финансовом году;
– общий размер специальной части грантов, запланированный на
очередной финансовый год;
– коэффициент, установленный Советом по развитию НИУ или
Советом по развитию НОУ для i-го вуза – участника Программы
стратегического академического лидерства по результатам ранжирования вузов
на основании баллов, полученных в порядке, предусмотренном приложением 12
к настоящим Правилам (далее – ранжирование);
– коэффициент, установленный Советом по развитию НИУ
для r-го вуза – участника Программы стратегического академического
лидерства по результатам ранжирования;
R – общее число вузов – участников Программы стратегического
академического лидерства, прошедших оценку Совета по развитию НИУ;
– коэффициент, установленный Советом по развитию НОУ
для f-го вуза – участника Программы стратегического академического
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лидерства по результатам ранжирования;
F – общее число вузов – участников Программы стратегического
академического лидерства, прошедших оценку Совета по развитию НОУ.
Коэффициент
для вузов – участников Программы стратегического
академического лидерства, не рекомендованных Советом по развитию НИУ или
Советом по развитию НОУ для предоставления специальной части гранта
в очередном финансовом году, устанавливается равным нулю.
Коэффициент
для вуза – участника Программы стратегического
академического лидерства, рекомендованного Советом по развитию НИУ или
Советом по развитию НОУ для предоставления специальной части гранта
в очередном финансовом году, устанавливается в диапазоне от 1 до 10.

Приложение № 12
к Правилам предоставления грантов в форме
субсидий из федерального бюджета
на оказание государственной поддержки
российских образовательных организаций
высшего образования в целях научного,
технологического и кадрового обеспечения
экономики и социальной сферы, повышения
глобальной конкурентоспособности системы
высшего образования и регионального
развития
Порядок расчета баллов, полученных по итогам рассмотрения
и оценки программ развития вузов – участников Программы
стратегического академического лидерства на заседании Совета по
государственной поддержке создания и развития национальных
исследовательских университетов и Совета по государственной поддержке
создания и развития национальных опорных университетов
Расчет баллов, полученных по итогам рассмотрения и оценки программ
развития вузов – участников Программы стратегического академического
лидерства Советом по развитию НИУ в соответствии с пунктом 22 настоящих
Правил, осуществляется по формуле:
.
Расчет баллов, полученных по итогам рассмотрения и оценки программ
развития вузов – участников Программы стратегического академического
лидерства Советом по развитию НОУ в соответствии с пунктом 22 настоящих
Правил, осуществляется по формуле:
,
где:
– итоговый балл i-го вуза – участника Программы стратегического
академического лидерства, рекомендованного Советами к государственной
поддержке;
– нормированная оценка i-го вуза – участника Программы
стратегического академического лидерства, претендующего на получение
специальной части гранта на развитие НИУ, полученная за вхождение в
мировые рейтинги;
– нормированная оценка i-го вуза – участника Программы
стратегического академического лидерства, полученная за достижение
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показателей результативности, указанных в приложениях №№ 2-3 к настоящим
Правилам (далее – числовые показатели);
– нормированная оценка i-го вуза – участника Программы
стратегического академического лидерства Советом.
Нормированная оценка i-го вуза – участника Программы стратегического
академического лидерства, полученная за вхождение в мировые рейтинги,
рассчитывается по формуле:
,
где:
– оценка i-го вуза – участника Программы стратегического
академического лидерства, полученная за вхождение в мировые рейтинги
ARWU, QS, THE;
– коэффициенты линеаризации оценок, полученных вузами –
участниками Программы стратегического академического лидерства, в заявке
которых указано, что они претендуют на получение специальной части гранта
на развитие НИУ, за вхождение в мировые рейтинги.
Оценка i-го вуза – участника Программы стратегического академического
лидерства, в заявке которого указано, что он претендует на получение
специальной части гранта на развитие НИУ, полученная за вхождение
в мировые рейтинги ARWU, QS, THE, рассчитывается по формуле:
∑

∑

,

где:
– балл, полученный i-ым вузом – участником Программы
стратегического академического лидерства, в заявке которого указано, что
он претендует на получение специальной части гранта на развитие НИУ,
за вхождение в w-ый общий рейтинг ARWU, QS, THE (устанавливается
в зависимости от диапазона общего рейтинга, а именно: 100 баллов –
1-100-я позиции, 60 баллов – 101-200-я позиции, 36 баллов – 201-300-я позиции,
22 балла – 301-400-я позиции, 13 баллов – 401-500-я позиции, 8 баллов –
501-600-я позиции, 5 баллов – 601-700-я позиции, 3 балла – 701-800-я позиции,
2 балла – 801-900-я позиции, 1 балл – 901-я+ позиции);
– общее количество общих рейтингов ARWU, QS, THE, в которые
вошел i-ый вуз – участник Программы стратегического академического
лидерства, в заявке которого указано, что он претендует на получение
специальной части гранта на развитие НИУ,
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–

балл,

полученный

i-ым

вузом

–

участником Программы

стратегического академического лидерства, в заявке которого указано, что он
претендует на получение специальной части гранта на развитие НИУ,
за вхождение в p-ый предметный (отраслевой) рейтинг ARWU, QS, THE
(устанавливается в зависимости от диапазона предметного (отраслевого)
рейтинга, а именно: 10 баллов – 1-100-я позиции, 7 баллов – 101-200-я позиции,
6 баллов – 201-300-я позиции, 4 балла – 301-400-я позиции, 3 балла – 401-500-я
позиции, 2 балла – 501-700-я позиции, 1 балл – 701-я позиции);
– общее количество предметных (отраслевых) рейтингов ARWU, QS,
THE, в которые вошел i-ый вуз – участник Программы стратегического
академического лидерства, в заявке которого указано, что он претендует на
получение специальной части гранта на развитие НИУ.
– коэффициент неснижаемого требования по вхождению в топ-500
глобальных институциональных рейтингов ARWU, QS, THE в течение не менее
двух лет подряд, рассчитываемый по формуле:
,
где:
– количество глобальных институциональных рейтингов ARWU, QS,
THE, в топ-500 которых i-ый вуз – участник Программы стратегического
академического лидерства, в заявке которого указано, что он претендует
на получение специальной части гранта на развитие НИУ, вошел в течение
не менее двух лет подряд.
– коэффициент неснижаемого требования по вхождению в топ-100
предметных (отраслевых) рейтингов ARWU, QS, THE в течение не менее двух
лет подряд, рассчитываемый по формуле:
,
где:
– количество предметных (отраслевых) рейтингов ARWU, QS, THE,
в топ-100 которых i-ый вуз – участник Программы стратегического
академического лидерства, в заявке которого указано, что он претендует на
получение гранта на развитие специальной части НИУ, вошел в течение не
менее двух лет подряд.
Коэффициент
рассчитывается по формуле:
,
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где:
– максимальная оценка среди вузов – участников Программы
стратегического академического лидерства, в заявке которых указано, что они
претендуют на получение специальной части гранта на развитие НИУ,
за вхождение в мировые рейтинги ARWU, QS, THE;
– минимальная оценка среди вузов – участников Программы
стратегического академического лидерства, в заявке которых указано, что они
претендуют на получение специальной части гранта на развитие НИУ,
за вхождение в мировые рейтинги ARWU, QS, THE.
Коэффициент рассчитывается по формуле:
.
Нормированная оценка i-го вуза – участника Программы стратегического
академического лидерства, полученная за достижение числовых показателей,
рассчитывается по формуле:
,
где:
– оценка i-го вуза – участника Программы стратегического
академического лидерства, полученная за достижение числовых показателей;
– коэффициенты линеаризации оценок, полученных вузами –
участниками Программы стратегического академического лидерства,
отобранными Советами, за достижение числовых показателей.
Балл i-го вуза – участника Программы стратегического академического
лидерства, полученный за достижение числовых показателей, рассчитывается
по формуле:
∑

,

где:
– балл, полученный за достижение j-го числового показателя для i-го
вуза – участника Программы стратегического академического лидерства
(6 лучших вузов по этому показателю получают по 10 баллов, следующие 6 –
по 8 баллов, следующие 6 – по 6 баллов, следующие 6 – по 3 балла, остальные –
по 1 баллу);
N – количество числовых показателей.
Коэффициент
рассчитывается по формуле:
,
где:
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– максимальная оценка среди вузов – участников Программы
стратегического
академического
лидерства,
отобранных
Советами,
за достижение числовых показателей;
– минимальная оценка среди вузов – участников Программы
стратегического академического лидерства, отобранных Советами, за
достижение числовых показателей.
Коэффициент рассчитывается по формуле:
.
Нормированная оценка i-го вуза Советами рассчитывается по формуле:
,
где:
– оценка i-го вуза Советами;
– коэффициенты линеаризации оценок вузов Советами.
Оценка i-го вуза Советами рассчитывается по формуле:
∑

,

где:
– оценка, полученная i-м вузом от g-го члена соответствующего
Совета, участвовавшего в оценке вуза;
Z – число членов соответствующего Совета, давших оценку вузу.
Коэффициент рассчитывается по формуле:
,
где:
– максимальная оценка соответствующего Совета среди вузов;
– минимальная оценка соответствующего Совета среди вузов.
Коэффициент рассчитывается по формуле:
.

Приложение № 13
к Правилам предоставления грантов в форме
субсидий из федерального бюджета на оказание
государственной поддержки российских
образовательных организаций высшего
образования в целях научного, технологического
и кадрового обеспечения экономики
и социальной сферы, повышения глобальной
конкурентоспособности системы высшего
образования и регионального развития

Порядок расчета размера штрафных санкций вузов – участников
Программы стратегического академического лидерства
Размер штрафных санкций определяется по формуле:
1. Для вузов – участников Программы стратегического академического
лидерства, получающих только базовую часть гранта:
∑

(

)

,
где:
– размер штрафа для i-го вуза;
– объем средств гранта, выделенных i-ому вузу в отчетном году на
финансовое обеспечение реализации программы развития вуза;
– значение m-го числового показателя (согласно приложению № 1
к настоящим Правилам), фактическое достигнутое i-ым вузом в отчетном году;
– плановое значение m-го числового показателя (согласно
приложению № 1 к настоящим Правилам), установленное i-ым вузом на
отчетный год;
– количество числовых показателей (согласно приложению № 1
к настоящим Правилам), по которым i-ый вуз не достиг плановых значений
в отчетном году. Учитываются только числовые показатели, фактически
достигнутое значение которых составляет 95 % и менее от планового значения;
– общее количество числовых показателей (согласно приложению № 1
к настоящим Правилам).
2. Для вузов – участников Программы стратегического академического
лидерства, получающих базовую часть гранта и специальную часть гранта
на развитие НИУ:
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∑

∑

(

)

,

где:
– размер штрафа для i-го вуза;
– объем средств гранта, выделенных i-ому вузу в отчетном году
на финансовое обеспечение реализации программы развития вуза;
– значение штрафного коэффициента, выраженное в процентах,
за отсутствие у i-го вуза вхождения в плановый диапазон d-го мирового
рейтинга ARWU, QS, THE (определяются по таблице штрафных коэффициентов
в соответствии с разрывом между фактическим и плановым значением согласно
приложению № 8 к настоящим Правилам) в отчетном периоде;
– значение m-го числового показателя (согласно приложению № 1 и
приложению № 2 к настоящим Правилам), фактическое достигнутое i-ым вузом
в отчетном году;
– плановое значение m-го числового показателя (согласно
приложению № 1 и приложению № 2 к настоящим Правилам), установленное
i-ым вузом на отчетный год;
– количество числовых показателей (согласно приложению № 1 и
приложению № 2 к настоящим Правилам), по которым i-ый вуз не достиг
плановых значений в отчетном году. Учитываются только числовые показатели,
фактически достигнутое значение которых составляет 95% и менее от
планового значения;
– общее количество мировых рейтингов ARWU, QS, THE, в которых
i-ый вуз запланировал войти в отчетном году;
– общее количество числовых показателей (согласно приложению № 1
и приложению № 2 к настоящим Правилам).
3. Для вузов – участников Программы стратегического академического
лидерства, получающих базовую часть гранта и специальную часть гранта
на развитие НОУ:
∑

(

)

,
где:
– размер штрафа для i-го вуза;
– объем средств гранта, выделенных i-ому вузу в отчетном году на
финансовое обеспечение реализации программы развития вуза;
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– значение m-го числового показателя (согласно приложению № 1 и
приложению № 3 к настоящим Правилам), фактическое достигнутое i-ым вузом
в отчетном году;
– плановое значение m-го числового показателя (согласно
приложению № 1 и приложению № 3 к настоящим Правилам), установленное
i-ым вузом на отчетный год;
– количество числовых показателей (согласно приложению № 1
и приложению № 3 к настоящим Правилам), по которым i-ый вуз не достиг
плановых значений в отчетном году. Учитываются только числовые показатели,
фактически достигнутое значение которых составляет 95% и менее от
планового значения;
– общее количество числовых показателей (согласно приложению № 1
и приложению № 3 к настоящим Правилам).

Приложение № 14
к Правилам предоставления грантов
в форме субсидий из федерального
бюджета на оказание государственной
поддержки российских образовательных
организаций высшего образования в целях
научного, технологического и кадрового
обеспечения экономики и социальной
сферы, повышения глобальной
конкурентоспособности системы высшего
образования и регионального развития

Таблица расчета штрафных коэффициентов
Диапазон глобального рейтинга ARWU, QS, THE, в который вуз вошел
в отчетном периоде
1100

101200

201300

301400

401500

501600

601700

701800

801900

9011000

1001
+

-

Размер штрафных коэффициентов, %
Диапазон
глобального
рейтинга
ARWU, QS,
THE,
в который
вуз
запланировал войти
в отчетном
периоде

1-100
101-200
201-300
301-400
401-500
501-600
601-700
701-800
801-900
9011000
1001+
-

0,0

1,0

1,3

1,8

2,5

3,3

4,5

6,0

8,1

11,0

14,8

20,0

0,0

1,0

1,3

1,8

2,5

3,3

4,5

6,0

8,1

11,0

14,8

0,0

1,0

1,3

1,8

2,5

3,3

4,5

6,0

8,1

11,0

0,0

1,0

1,3

1,8

2,5

3,3

4,5

6,0

8,1

0,0

1,0

1,3

1,8

2,5

3,3

4,5

6,0

0,0

1,0

1,3

1,8

2,5

3,3

4,5

0,0

1,0

1,3

1,8

2,5

3,3

0,0

1,0

1,3

1,8

2,5

0,0

1,0

1,3

1,8

0,0

1,0

1,3

0,0

1,0
0,0

Расчет значений штрафного коэффициента осуществляется на основе
сопоставления планового значения, установленного вузом в программе развития
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на отчетный год для рейтинга (по строке таблицы, отражающей диапазон
рейтинга, в который входит плановое значение), и места, фактически
достигнутого вузом в отчетном году в соответствующем рейтинге (по столбцу
таблицы, отражающему диапазон рейтинга, в который входит фактическое
значение).
Источниками данных в части фактически достигнутых мест выступают
официальные сайты рейтингов:
ARWU (http://www.shanghairanking.com,http://www.shanghairanking.
com/Shanghairanking-Subject-Rankings/index.html);
QS (https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings,
https://www.topuniversities.com/subject-rankings);
THE (https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings,
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject).

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
____________ г. №______
Порядок конкурсного отбора программ развития образовательных
организаций высшего образования, в отношении которых
устанавливается категория «национальный исследовательский
университет»
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения конкурсного
отбора программ развития образовательных организаций высшего
образования, направленных на кадровое обеспечение приоритетных
направлений развития науки, технологий, техники, отраслей экономики,
социальной сферы, на развитие и внедрение в производство высоких
технологий (далее соответственно – конкурсный отбор, программы развития
вузов, вузы), а также условия их финансового обеспечения.
2. Конкурсный отбор проводится с целью определения вузов,
в отношении
которых
устанавливается
категория
«национальный
исследовательский университет» (далее – категория), в рамках конкурса,
проводимого в соответствии с Правилами предоставления грантов в форме
субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки
российских образовательных организаций высшего образования в целях
научного, технологического и кадрового обеспечения экономики
и социальной сферы, повышения глобальной конкурентоспособности
системы высшего образования и регионального развития, утвержденными
настоящим постановлением (далее соответственно – Правила, конкурс на
предоставление грантов).
3. Участниками конкурсного отбора являются вузы (за исключением
вузов, в отношении которых установлена категория «федеральный
университет») (далее – вузы – участники конкурсного отбора):
а) отобранные в году проведения конкурсного отбора в соответствии
с пунктами 9 - 21, 27 Правил для рассмотрения их проектов программ
развития или скорректированных (актуализированных) программ развития и
(или) отчетов об эффективности их реализации на заседании Совета
по государственной поддержке создания и развития национальных
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исследовательских
университетов,
образованного
Правительством
Российской Федерации (далее – Совет по развитию НИУ);
б) получающие в году проведения конкурсного отбора специальную
часть гранта на развитие национальных исследовательских университетов,
предусмотренную подпунктом «б» пункта 3 Правил.
II. Порядок проведения конкурсного отбора
4. Конкурсный отбор проводится Советом по развитию НИУ.
5. Совет по развитию НИУ в порядке, установленном пунктом
22 Правил, проводит рассмотрение и оценку проектов программ развития
вузов, указанных в подпункте «а» пункта 3 настоящего Порядка,
и скорректированных (актуализированных) программ развития и (или)
отчетов об эффективности их реализации вузов, указанных в подпункте «а»
пункта 3 настоящего Порядка.
Оценка проектов программ развития вузов – участников конкурсного
отбора, в отношении которых категория установлена до вступления в силу
настоящего постановления, осуществляется с учетом оценки эффективности
реализации
программ
развития
национальных
исследовательских
университетов по итогам последнего отчетного года по показателям
и критериям, установленным Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации до вступления в силу настоящего постановления.
6. По итогам оценки проектов программ развития вузов – участников
конкурсного отбора Совет по развитию НИУ осуществляет рейтингование
вузов – участников конкурсного отбора в порядке, установленном пунктом
22 Правил, и устанавливает пороговое значение рейтинга для формирования
рекомендаций Правительству Российской Федерации о перечне вузов,
в отношении которых предлагается установить категорию.
В перечень вузов, в отношении которых предлагается установить
категорию, включаются вузы, которые расположены в рейтинге выше
порогового значения рейтинга.
7.Совет по развитию НИУ готовит протокол заседания, включающий
сведения о вузах – участниках конкурсного отбора, баллы вузов,
рассчитанные в порядке, установленном пунктом 25 Правил, наименования
вузов, в отношении которых рекомендуется установить категорию.
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Протокол заседания Совета по развитию НИУ размещается в течение
10 рабочих дней со дня его подписания на официальном сайте Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
8. Перечень вузов, в отношении которых устанавливается категория,
утверждается распоряжением Правительства Российской Федерации
по представлению Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации на основании протокола заседания Совета по развитию НИУ,
формируемого в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.
9. Условием финансового обеспечения из федерального бюджета
программ развития вузов, в отношении которых установлена категория,
является
распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
о распределении специальной части гранта на развитие национальных
исследовательских университетов (далее – грант на развитие НИУ), принятое
в соответствии с пунктом 26 Правил.
10. Вузы, в отношении которых установлена категория, не позднее
9 месяцев со дня принятия распоряжения Правительства Российской
Федерации, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, обеспечивают
внесение в учредительные документы изменений, предусматривающих
внесение в наименование вуза указания на установленную категорию.
III. Лишение вуза категории
11. Вузы, в отношении которых категория установлена до вступления
в силу настоящего постановления, могут быть лишены категории
в следующих случаях:
а) непредоставления заявки на участие в конкурсе на предоставление
грантов в соответствии с Правилами;
б) предоставления заявки на участие в конкурсе на предоставление
грантов в соответствии с Правилами, но несоответствия вуза условиям,
определенным в пункте 3 настоящего Порядка;
в) предоставления заявки на участие в конкурсе на предоставление
грантов в соответствии с Правилами, соответствия вуза условиям,
определенным в пункте 3 настоящего Порядка, но не включения в перечень
вузов, указанный в абзаце втором пункта 6 настоящего Порядка;
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г) в случае неподписания вузом соглашения о предоставлении базовой
части гранта, предусмотренной подпунктом «а» пункта 3 Правил (далее –
соглашение), или дополнительного соглашения о предоставлении
специальной части гранта на развитие НИУ к соглашению в порядке,
установленном Правилами.
12. Вузы, которым категория установлена в соответствии с настоящим
Порядком, могут быть лишены категории по результатам оценки
эффективности реализации программ развития, включающей оценку
скорректированных (актуализированных) программ развития вузов и (или)
отчетов об эффективности их реализации в соответствии с показателями
и критериями оценки эффективности реализации программ развития
национальных
исследовательских
университетов,
установленными
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
Указанная в настоящем пункте оценка проводится Советом по развитию
НИУ в порядке, установленном пунктом 22 Правил.
13. По итогам оценки скорректированных (актуализированных)
программ развития вузов, которым установлена категория, и (или) отчетов
об их реализации Совет по развитию НИУ осуществляет рейтингование
вузов в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Порядка.
В отношении вузов, которые по результатам рейтингования
располагаются ниже установленного в соответствии с пунктом 6 настоящего
Порядка порогового значения рейтинга, Советом по развитию НИУ дается
рекомендация Правительству Российской Федерации о лишении их
категории.
14. Лишение вуза категории осуществляется распоряжением
Правительства Российской Федерации по представлению Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации с учетом вносимых
предложений Совета по развитию НИУ в соответствии с пунктами 11 – 13
настоящего Порядка с указанием срока, в течение которого вузы, лишаемые
категории, должны прекратить реализацию образовательных программ
высшего образования, реализуемых в соответствии с самостоятельно
разработанными и утвержденными образовательными стандартами по всем
уровням высшего образования, и срока внесения изменений в учредительные
документы в части исключения из наименования вуза указания на категорию.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
____________ г. №______
Положение
о Совете по государственной поддержке создания и развития
национальных исследовательских университетов
1.
Совет по государственной поддержке создания и развития
национальных исследовательских университетов (далее – Совет
по развитию НИУ) является постоянно действующим совещательным
органом, образованным в рамках реализации комплекса мер
государственной поддержки российских образовательных организаций
высшего образования в целях научного, технологического и кадрового
обеспечения экономики и социальной сферы, повышения глобальной
конкурентоспособности системы высшего образования и регионального
развития (далее – Программа стратегического академического лидерства)
для рассмотрения вопросов, связанных с государственной поддержкой
создания и развития российских образовательных организаций высшего
образования (далее – вузы) в целях кадрового обеспечения приоритетных
направлений развития науки, технологий, техники, отраслей экономики,
социальной сферы, развития и внедрения в производство высоких
технологий, достижения национальной цели развития Российской
Федерации, определенной подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года», а также целей,
целевых показателей и задач национальных проектов в сфере образования
и науки.
Для целей настоящего Положения используются следующие
понятия:
«вуз-конкурсант» – вуз, отобранный конкурсной комиссией
по проведению конкурса на предоставление гранта (далее – конкурс)
для рассмотрения проекта программы развития вуза на заседании Совета
по развитию НИУ в соответствии с пунктами 9-21 Правил
предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на
оказание государственной поддержки российских образовательных
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организаций высшего образования в целях научного, технологического и
кадрового обеспечения экономики и социальной сферы, повышения
глобальной конкурентоспособности системы высшего образования и
регионального развития, утвержденных настоящим постановлением
(далее – Правила);
«вуз-победитель» – вуз из числа отобранных по результатам
конкурса в соответствии с пунктами 22-27 Правил, которому
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации
предоставляется специальная часть гранта на развитие национальных
исследовательских университетов (далее – специальная часть гранта
на развитие НИУ).
2. Совет по развитию НИУ руководствуется в своей деятельности
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.
3. Совет по развитию НИУ осуществляет следующие функции:
а) рассматривает и оценивает проекты программ развития вузовконкурсантов с применением критериев, установленных пунктом 19
Правил;
б) рассматривает
и
оценивает
скорректированные
(актуализированные) программы развития вузов-победителей и (или)
отчеты вузов-победителей об эффективности реализации программ
развития с применением критериев, установленных пунктом 19 Правил
(далее – отчеты);
в) составляет рейтинг вузов-конкурсантов в порядке убывания
баллов по результатам оценки, предусмотренной подпунктом «а»
настоящего пункта, и в соответствии с приложением № 13 к Правилам,
а также устанавливает пороговые значения указанного рейтинга для
формирования рекомендаций Министерству науки и высшего
образования Российской Федерации о перечне вузов-победителей,
которые рекомендуются для предоставления специальной части гранта на
развитие национальных исследовательских университетов (далее – НИУ);
г) ежегодно устанавливает значения коэффициентов, используемых
для расчета размера специальной части гранта на развитие НИУ (далее –
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коэффициент), предоставляемого вузам-победителям по результатам
оценки, предусмотренной подпунктами «а» и «б» настоящего пункта;
д) в соответствии с пунктами 22, 23 Правил по итогам оценки
проектов программ развития вузов (включая скорректированные
(актуализированные) программы развития вузов) и (или) отчетов
об эффективности их реализации и с учетом установленного значения
коэффициента готовит предложения на очередной финансовый год
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации
по дифференциации объемов специальной части гранта на развитие НИУ
вузам из числа рекомендованных Советом по развитию НИУ
к предоставлению
специальной
части
гранта
на
развитие
НИУ, исключению вузов из состава участников Программы
стратегического академического лидерства (при необходимости);
е) готовит вузам-победителям рекомендации по корректировке
(актуализации) программ развития не более одного раза в год;
ж) по результатам оценки отчетов об эффективности реализации
программы развития вузов готовит предложения Министерству науки
и высшего образования Российской Федерации и иным федеральным
органам исполнительной власти, в ведении которых находятся вузыпобедители, по повышению эффективности системы управления вузов
(при необходимости);
з) по результатам конкурсного отбора проектов программ развития
вузов в соответствии с Порядком конкурсного отбора программ развития
образовательных организаций высшего образования, в отношении
которых устанавливается категория «национальный исследовательский
университет», готовит предложения Министерству науки и высшего
образования Российской Федерации по присвоению и(или) лишению
вузов категории «национальный исследовательский университет».
4. Совет по развитию НИУ имеет право:
а) привлекать к работе Совета по развитию НИУ представителей
органов государственной власти, вузов, научных, общественных и иных
организаций на безвозмездной основе;
б) запрашивать и получать в установленном порядке от органов
государственной власти и организаций материалы и информацию
по вопросам, относящимся к компетенции Совета по развитию НИУ.
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5. Совет по развитию НИУ возглавляет Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации.
Членами Совета по развитию НИУ могут быть граждане
Российской Федерации и иностранные граждане.
В состав Совета по развитию НИУ включаются представители
Правительства
Российской
Федерации,
федеральных
органов
исполнительной власти, организаций реального сектора экономики,
эксперты в области развития высшего образования и ведущие ученые
по приоритетным направлениям научно-технологического развития
Российской Федерации согласно Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации».
Совет по развитию НИУ состоит из председателя Совета
по развитию НИУ, заместителя (заместителей) председателя Совета
по развитию НИУ и членов Совета по развитию НИУ.
Председателем Совета по развитию НИУ является Заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации.
Министр науки и высшего образования Российской Федерации
является заместителем председателя Совета по развитию НИУ.
Председатель Совета по развитию НИУ может назначить
заместителя председателя Совета по развитию НИУ или одного из членов
Совета по развитию НИУ научным руководителем Совета по развитию
НИУ для научно-методического сопровождения деятельности Совета
по развитию НИУ.
Состав Совета по развитию НИУ утверждается Правительством
Российской Федерации по представлению Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации.
Члены Совета по развитию НИУ осуществляют свою деятельность
на безвозмездной основе.
6. Вопросы внутренней организации работы Совета по развитию
НИУ определяются регламентом Совета по развитию НИУ,
утверждаемым Советом по развитию НИУ.
7. Основной формой деятельности Совета по развитию НИУ
являются заседания, которые могут быть проведены как очно, так
и с использованием видео-конференц-связи.
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Заседание Совета по развитию НИУ проводится не менее одного
раза в год (а также по мере необходимости) и считается правомочным,
если в нем участвует не менее 50 процентов общего числа членов Совета
по развитию НИУ.
8. Решения Совета по развитию НИУ принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов Совета по развитию НИУ и оформляются
протоколами заседаний, которые подписывает председатель Совета
по развитию НИУ или его заместитель, председательствовавший
на заседании.
Каждый из членов Совета по развитию НИУ может выступить
с особым мнением, которое вносится в протокол. При равенстве голосов
принятым считается решение, за которое проголосовал председатель
Совета по развитию НИУ или его заместитель, председательствовавший
на заседании.
9. Деятельность Совета по развитию НИУ, в том числе все
принятые им решения, являются гласными и подлежат опубликованию
на официальном сайте Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, а также на специально созданном организацией,
подведомственной Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации, осуществляющей в соответствии с пунктами 13, 15
Правил организационно-техническое, информационное, методическое,
экспертно-аналитическое сопровождение Программы стратегического
академического лидерства в рамках государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ), официальном сайте
Программы
стратегического
академического
лидерства
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации обеспечивает организационно-техническое, информационное,
экспертно-аналитическое
сопровождение
деятельности
Совета
по
развитию
НИУ
в
пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных ему федеральным законом о федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
____________ г. №______
Положение
о Совете по государственной поддержке создания и развития
национальных опорных университетов
1. Совет по государственной поддержке создания и развития
национальных опорных университетов (далее – Совет по развитию НОУ)
является
постоянно
действующим
совещательным
органом,
образованным в рамках реализации комплекса мер государственной
поддержки российских образовательных организаций высшего
образования в целях научного, технологического и кадрового
обеспечения экономики и социальной сферы, повышения глобальной
конкурентоспособности системы высшего образования и регионального
развития (далее – Программа стратегического академического лидерства)
для рассмотрения вопросов, связанных с государственной поддержкой
создания и развития российских образовательных организаций высшего
образования (далее – вузы) в целях формирования территориальных или
отраслевых
академических
консорциумов,
предусмотренных
требованиями к содержанию проекта программы развития вуза,
определенными приложением № 4 к Правилам предоставления грантов в
форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной
поддержки российских образовательных организаций высшего
образования в целях научного, технологического и кадрового
обеспечения экономики и социальной сферы, повышения глобальной
конкурентоспособности системы высшего образования и регионального
развития, утвержденных настоящим постановлением (далее – Правила),
достижения национальной цели развития Российской Федерации,
определенной подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года», а также целей, целевых
показателей и задач национальных проектов в сфере образования и науки.
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Для целей настоящего Положения используются следующие
понятия:
«вуз-конкурсант» – вуз, отобранный конкурсной комиссией
по проведению конкурса на предоставление гранта (далее – конкурс)
для рассмотрения проекта программы развития вуза на заседании Совета
по развитию НОУ в соответствии с пунктами 9-21 Правил;
«вуз-победитель» – вуз из числа отобранных по результатам
конкурса в соответствии с пунктами 22-27 Правил, которому
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации
предоставляется специальная часть гранта на развитие национальных
опорных университетов (далее – специальная часть гранта на развитие
НОУ).
2. Совет по развитию НОУ руководствуется в своей деятельности
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.
3. Совет по развитию НОУ осуществляет следующие функции:
а) рассматривает и оценивает проекты программ развития
вузов-конкурсантов с применением критериев, установленных
пунктом 19 Правил;
б) рассматривает
и
оценивает
скорректированные
(актуализированные)
программы
развития
вузов-победителей
и (или) отчеты вузов-победителей об эффективности реализации
программ развития с применением критериев, установленных пунктом 19
Правил (далее – отчеты);
в) составляет рейтинг вузов-конкурсантов в порядке убывания
баллов по результатам оценки, предусмотренной подпунктом
«а» настоящего пункта и в соответствии с приложением № 13 к
Правилам, а также устанавливает пороговые значения указанного
рейтинга для формирования рекомендаций Министерству науки и
высшего образования Российской Федерации о перечне вузовпобедителей, которые рекомендуются для предоставления специальной
части гранта на развитие национальных опорных университетов (далее –
НОУ);
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г) ежегодно устанавливает значения коэффициентов, используемых
для расчета размера специальной части гранта на развитие НОУ,
предоставляемого
вузам-победителям
(далее
–
коэффициент)
по результатам оценки, предусмотренной подпунктами «а» и «б»
настоящего пункта;
д) в соответствии с пунктами 22, 23 Правил по итогам оценки
проектов программ развития вузов (включая скорректированные
(актуализированные) программы развития вузов) и (или) отчетов
об эффективности их реализации и с учетом установленного значения
коэффициента готовит предложения на очередной финансовый год
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации
по дифференциации объемов специальной части гранта на развитие НОУ
вузам из числа рекомендованных Советом
по развитию НОУ
к предоставлению специальной части гранта на развитие НОУ,
исключению вузов из состава участников Программы стратегического
академического лидерства (при необходимости);
е) готовит вузам-победителям рекомендации по корректировке
(актуализации) программ развития вузов не более одного раза в год.
4. Совет по развитию НОУ имеет право:
а) привлекать к работе Совета по развитию НОУ представителей
органов государственной власти, образовательных организаций высшего
образования,
научных
и
общественных
организаций,
предпринимательского сообщества на безвозмездной основе;
б) запрашивать и получать в установленном порядке от органов
государственной власти и организаций материалы и информацию
по вопросам, относящимся к компетенции Совета по развитию НОУ;
в) подготавливать предложения Министерству науки и высшего
образования Российской Федерации или иным федеральным органам
исполнительной власти, в ведении которых находятся вузы-победители,
о проведении аттестации руководителей вузов-победителей в целях
подтверждения их соответствия занимаемой должности.
5. Членами Совета по развитию НОУ могут быть граждане
Российской Федерации.
В состав Совета по развитию НОУ могут быть включены
представители Администрации Президента Российской Федерации,
Правительства
Российской
Федерации,
федеральных
органов
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исполнительной власти, организаций реального сектора экономики,
эксперты в области развития высшего образования и ведущие ученые
по приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации».
Совет по развитию НОУ состоит из председателя Совета
по развитию НОУ, заместителя (заместителей) председателя Совета
по развитию НОУ и членов Совета по развитию НОУ.
Заместителем председателя Совета по развитию НОУ является
Министр науки и высшего образования Российской Федерации.
Состав Совета по развитию НОУ утверждается Правительством
Российской Федерации по представлению Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации.
Члены Совета по развитию НОУ осуществляют свою деятельность
на безвозмездной основе.
6. Вопросы внутренней организации работы Совета по развитию
НОУ определяются регламентом Совета по развитию НОУ,
утверждаемым Советом по развитию НОУ.
7. Основной формой деятельности Совета по развитию НОУ
являются заседания, которые могут быть проведены как очно,
так и с использованием видео-конференц-связи.
Заседание Совета по развитию НОУ проводится не менее одного
раза в год (а также по мере необходимости) и считается правомочным,
если в нем участвует не менее 50 процентов общего числа членов Совета
по развитию НОУ.
8. Решения Совета по развитию НОУ принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих
на заседании
членов
Совета
по
развитию
НОУ
и оформляются протоколами заседаний, которые подписывает
председатель Совета по развитию НОУ или его заместитель,
председательствовавший на заседании.
Каждый из членов Совета по развитию НОУ может выступить
с особым мнением, которое вносится в протокол. При равенстве голосов
принятым считается решение, за которое проголосовал председатель
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Совета по развитию НОУ или его заместитель, председательствовавший
на заседании.
9. Деятельность Совета по развитию НОУ, в том числе все
принятые им решения, являются гласными и подлежат опубликованию
на официальном сайте Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, а также на специально созданном организацией,
подведомственной Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации, осуществляющей в соответствии с пунктами 13,
15 Правил организационно-техническое, информационное, методическое,
экспертно-аналитическое сопровождение Программы стратегического
академического лидерства в рамках государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ), официальном сайте
Программы
стратегического
академического
лидерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации обеспечивает организационно-техническое, информационное,
экспертно-аналитическое
сопровождение
деятельности
Совета
по
развитию
НОУ
в
пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных ему федеральным законом о федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период.

