
Стратегическая сессия Сколково в г. Уфе 
17-21 февраля 2020 года 
• В Конгресс-холле «Торатау» стартовала стратегическая сессия, посвященная реализации масштабного 

проекта: созданию Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике 
Башкортостан (НОЦ). 

• В течение пяти дней представители власти, вузовской и академической науки, реального сектора 
обсуждали   особенности управления НОЦ, варианты финансирования, взаимодействия партнеров, 
определяли приоритетные проекты для реализации и так далее.  

• Всего в стратсессии принимали участие более 150 человек: представители вузов республики, 
Академии наук, УФИЦ РАН, крупных промышленных предприятий РБ, а также малые и средние 
инновационные предприятия региона. 

• Организаторы мероприятия: Автономная некоммерческая организация «Управляющая компания 
научно-образовательного центра Республики Башкортостан» и Московская школа управления 
«Сколково» при поддержке Администрации Главы Республики Башкортостан, АО «Корпорация 
развития Республики Башкортостан». 

• Экспертами сессии выступали директор Научно-исследовательского центра католического 
университета в г. Лёвене (Бельгия) Мартин Хинуль, генеральный директор Нанотехнологического 
Центра «Техноспарк» Денис Ковалевич и эксперт Московской школы управления «СКОЛКОВО», 
генный инженер, биотехнолог Николай Дурманов. 

 



17 февраля в уфимском Конгресс-холле «Торатау» Глава Башкортостана Радий 
Хабиров выступил на открытии стратегической сессии по созданию в 
республике Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня 

Из стенограммы выступления Радия Хабирова на открытии стартегической сессии: 

«Почему мы хотим участвовать в проекте НОЦ? Какие у нас конкурентные 

преимущества? 

Мы действительно большая, сильная, опорная республика с довольно развитой 

экономикой. При этом я хотел бы отметить буквально три момента. 

Первое. У нас довольно высокий уровень высшей школы, научно-

исследовательской деятельности, достаточно большое количество научных 

учреждений. Но у меня всегда было ощущение, что наша башкирская наука – 

неважно, идёт ли речь об Академии наук РБ или об УФИЦ РАН, – нуждается в 

некоем рывке, задоре, движении вперёд. Поэтому полагаем, что НОЦ – это ровно 

то, чего ждёт наша высшая школа и наука. 

Второе. На территории нашей республики работают довольно развитые, крупные 

предприятия. Это нефте- и газохимия, машиностроение, большое 

представительство компаний Ростеха. Все они тоже готовы с нами работать. 

Третье. 

Мы провели предварительные переговоры со всеми крупными игроками в этой 

сфере. И все выразили желание скооперироваться и сотрудничать в рамках 

создаваемого научно-образовательного центра мирового уровня. 

Мы назвали его для себя Евразийским научно-образовательным центром. Потому 

что наша республика находится в самом сердце Евразии, впитывает в себя 

философию, культуру, науку Европы и Азии. Поэтому я полагаю, что это был бы 

интересный, хороший проект». 

В открытии приняли участие первый заместитель 
министра науки и высшего образования России Григорий 
Трубников, председатель Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и 
директор Института общественных стратегий, научный 
руководитель Московской школы управления «Сколково» 
Андрей Волков 



Мартин Хинуль — выпускник Католического Университета Лёвена, имеет степень MBA. 
Предприниматель, ученый и автор, доктор наук в области физики. Проводил исследования 
в Стэндфордском университете, в Массачусетском Технологическом Институте, 
в лабораториях Европы, США и Японии. 

 

• C 1998 года по настоящее время является Менеджером по развитию бизнеса в Инновационном центре г. Лёвен, находящегося 
в ведении исследовательского центра KU Leuven. 

• За 17 лет в партнерстве с генеральным менеджером Лёвенского Университета Кун Дебакер создал самый быстрорастущий 
в континентальной Европе технологический кластер. 

• Мартин лично является «держателем» крупнейшей деловой сети технологических и бизнес-партнеров, в которую входит более 
7000 предпринимателей и компаний. 

• В 1998 году Мартин Хинуль и Кун Дебакер перезапустили деятельность Центра трансфера технологий Лёвенского 
католического университета. За это время создано более 120 спинофов на основе разработок университета в сферах 
микроэлектроники/нанотехнологий, мехатроники, life science, медицины и питания, в которые привлечено €650 млн. инвестиций 
( при софинансировании из собственных средств университета €7,5 млн). Только за последние 10 лет создано «с нуля» пять 
технопарков с серией специализированных инкубаторов внутри, а непосредственно на территорию технопарков привлечено 
более 300 зарубежных партнеров и сформирована крупнейшая в Европе деловая технологическая сеть (leuven. inc). 

 



«Цель - прорабатывать детали, как мы это 
уже делали с другими регионами: 
Тюменская и Кемеровская области, 
Нижний Новгород. Кроме того большое 
внимание будет уделено таким тематикам 
как таких тематик, как экспорт 
образования и технологий в страны ШОС и 
БРИКС, управленческие модели и форматы 
в рамках НОЦ, вопросы трансформации 
современных университетов,  развитие 
инновационной экосистемы в регионе и 
поддержка технологического 
предпринимательства, подготовка новых 
лидеров научно-технологического 
развития через развитие центров 
компетенций сотрудников участников 
НОЦ. 

На основе сформулированных исследовательских 
повесток НОЦ отобраны проекты, технологии, 
продукты, соизмеримые с 
конкурентоспособностью мирового и 
российского уровня (70 проектов) и находящиеся 
на высокой стадии готовности (уровень 
готовности технологий, УГТ-6,7 и выше). Именно 
поэтому одной из главных задач сессии является 
«обкатка» проектных инициатив НОЦ при участии 
ведущих зарубежных и российских экспертов. 
 
 



Составы групп 





Участники стратегической сессии от БГМУ 

 
 
 
1. Абдрахимов Р. В. 
2. Фаршатов Р.С. 
3. Билялов А. Р. 
4. Рахматуллина И. Р. 
5. Хайбуллина Р. Р. 
6. Бейлерли О. А. 
7. Гареев И. Ф. 
8. Мочалов К. С. 
9. Биккузин Т. И. 
10. Пупыкина К. А. 
11. Бикметова Э. Р. 



Работа в группах 



Пленарные заседания 



Итоговое пленарное заседание 



Участники стратегической сессии от БГМУ 



 

 

Университет нового типа: фокус на инновации 

 

 

ЕВРАЗИЙСКИЙ  НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МИРОВОГО УРОВНЯ



Университет нового типа

Модель нового университета  –  сетевое взаимодействие вузов и научных организаций для 
трансформации исследований до инноваций мирового уровня (фокус на 
инновации) 

 
 
Вызовы: отток человеческого потенциала, технологическое отставание региона 
 
Цель: создание критической массы исследований и исследователей в регионе для увеличения количества 
проектов полного инновационного цикла 
 
 
Задачи:  

1. Выстраивание сетевого взаимодействия образовательных и научных организаций 

2. Концентрация критической массы фронтирных исследований по направлениям НОЦ 

3. Формирование актуальной повестки исследований и образования в регионе по направлениям НОЦ 

4. Декомпозиция  «НОЦепригодных» проектов и выстраивание кооперации по доведению проектов до мирового уровня 

5. Консолидация сервисов и ресурсов  научных и образовательных организаций с привлечением недостающих компонентов 

для обеспечения доведения проектов до мирового уровня (сетевое взаимодействие) 



Схема взаимодействия: фокус на инновации



Схема взаимодействия: фокус на инновации



 Декомпозиция и выстраивание кооперации по доведению проектов до мирового уровня

«НОЦепригодный» проект 



ПЛАН перехода к Университету нового типа

ПП  Орг.действия и мероприятия  Сроки 

выполнения 

Ответственные  Ожидаемый результат 

1. Создание межвузовской рабочей 

группы по взаимодействию 

университетов 

 

Февраль 2020  

Рабочая группа  №3  сессии 

«Евразийский НОЦ»  с 

согласованием Советом 

ректоров 

Утверждение состава и руководителя рабочей группы, 

состав 

Согласованный план действий с другими группами  

страт.сессии «Евразийский НОЦ»   

2. Формирование календаря 

мероприятий на 2020-2021 гг. 

Март 2020 Рабочая группа Календарь мероприятий 

3. Разработка  концепции, 

стратегических целей и плана 

развития «Нового Университета» с 

Советом ректоров вузов РБ, бизнес-

партнеров  

Апрель- май 2020  Рабочая группа, Совет 

ректоров, штаб НОЦ 

Проект соглашения о намерениях  по взаимодействию 

образовательных и научных организациях, разработанный 

план развития, концепция  

4. Создание рабочих групп внутри 

университетов  

 

Апрель 2020 Университеты РБ Вузовские рабочие группы 

5. Декомпозиция проектов НОЦ для 

выполнения нерешенных задач, 

поиск партнеров и распределение 

задач 

В течение года Руководители проектов Реализованные проекты  

6. Согласование стратегий развития 

университетов РБ со 

стратегическими целями и планом  

развития НУ 

Июнь 2020 Рабочая группа, Совет 

ректоров, штаб НОЦ 

Согласованные стратегии развития вузов и НУ   



ПЛАН перехода к Университету нового типа

ПП  Орг.действия и мероприятия  Сроки 

выполнения 

Ответственные  Ожидаемый результат 

7. Формирование экспертных советов Сентябрь 2020 Рабочая группа Экспертный совет с привлечением международных и 

российских экспертов 

8. Мониторинг  существующей 

инфраструктуры и разработка 

принципов совместного 

использования  

Сентябрь -октябрь 

2020 

 Университеты, рабочие 

группы вузов 

Принципы и правила использования разного типа 

инфраструктур, создание сетевых лабораторий, ЦКП, 

библиотеки и др. 

9. Разработка и реализация модели 

взаимодействия исследовательских 

групп с сервисами и бизнесом в 

рамках проектов по направлениям 

НОЦ 

 

В течение года Штаб НОЦ, университеты, 

рабочие  группы вузов 

Модели взаимодействий   

10. Междисциплинарные 

образовательные программы с 

международной аккредитацией  

2021-2022 Университеты, рабочие  

группы вузов 

Междисциплинарные программы с международной 

аккредитацией 

11. Создание «сетевых» 

(межвузовских) тематических 

кафедр (центров) под 

«управляющее» промышленное 

предприятие (бизнес) 

2021-2022 университеты, рабочие  

группы вузов 

Реализация модели сетевого взаимодействия вузов, 

бизнеса, объединение ресурсов и компетенций  



Сетевые кафедры 
под задачи НОЦ 

Система трудовой и 
социальной 

мобильности 

Совместные центры 
компетенций; 

инновационные 
центры; 

лаборатории; 
инжиниринговые 

центры 

Проектное обучение 
с конкретным 

результатом на 
практическое 
применение 

Комплексная 
система работы с 
выпускниками по 

целевой подготовке 
и трудоустройству 

Увеличение числа 
иностранных 

студентов (экспорт 
образования) 

Увеличение числа 
иностранных 

преподавателей 

Привлечение 
иностранных ученых 

мирового уровня 

Увеличение числа 
НИОКР с 

зарубежными 
партнерами 

Публикации с 
зарубежными 
партнерами 



Университет нового типа

Спасибо за внимание!


