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Определение основных 
принципов: 

Протокольное решение: Предложения  
от университетского  
и академического сообщества: 

Повестка: 

• Интеграция и кооперация 
научных и образовательных 
организаций 

• Конкуренция 

• Открытость 

• Кооперация вузов  
и научных организаций — 
важнейший фактор Программы 

• Активное участие РАН  
в дальнейшей доработке 
Программы 

• Критерии отбора в Программу 

• Показатели результативности 
участия в Программе  

• Индикаторы развития вуза 

1. Об итогах обсуждения 
Программы 

2. О концепции Программы 

3. О показателях результативности  
и индикаторах Программы 



Более 400 
предложений и замечаний  
к Программе от научных  
и образовательных 
организаций 

СТАТИСТИКА ПО СОБРАННЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ  
ПО ДОРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОГРАММЫ 

• федеральные органы исполнительной 
власти 

• Российский союз ректоров 

• Российская академия наук и СО РАН 

• Ассоциация «Глобальные университеты» 

• общественные объединения ректоров  
и ассоциаций университетов 

• вузы 
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Более 30  
официальных обращений  
с предложениями  



КОНЦЕПЦИЯ 
ПРОГРАММЫ 



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 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:  
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• а) интеграции с другими вузами, научными, медицинскими и иными организациями, осуществляющими 
научно-исследовательскую и (или) опытно-конструкторскую 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»  

• 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, практико-ориентированных и гибких образовательных программ  
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• 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-4  

• 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.  
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• 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) научно-
технологическое развитие отраслей экономики и социальной сферы в 
субъектах Российской Федерации (далее соответственно – НОУ, специальная 
часть гранта на развитие НОУ).  
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ГРАНТ ВКЛЮЧАЕТ:  
 



• 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.  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  9 



• 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 
показателями 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 для 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 для НОУ 
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• 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, 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, 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);  

• 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.  
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• 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;  
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• 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 научно-исследовательских 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%;  
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• 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 № 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;  
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• 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 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;  
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• 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;  
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• и) для вузов, претендующих на получение специальной части гранта:  

• наличие обязательства в случае, если вуз является бюджетным 
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;  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  20 



• 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 нормативно-правовому 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;  
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• 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 
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 социально-экономическое 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;   
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• 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.  Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  23 



• Отбор вузов для предоставления грантов осуществляется конкурсной комиссией в 2 этапа:  

• 1 этап – отбор вузов 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).  
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• 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).  
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ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ПРОГРАММЫ 

Присутствие 
в глобальных рейтингах  
THE, AS, ARWU

Соответствие 3 критериям: 
• 4000 студентов* 
• ₽ 1 млрд. дохода 
• 5 % доход от НИОКР 

Соответствие  
2 критериям из 3  
+ обязательства  
по софинансированию 

Творческие вузы + 
обязательства  
по софинансированию 

Участники Программы Кандидаты на участие  
в программе  

Не прошедшие  
отбор 

Совет  
по развитию НИУ 

• привлечение 
талантов из-за 
рубежа, 

• встроенность  
в глобальные  
исслед. сети 

Участники 
программы  НИУ 

Базовый грант  
+ грант на развитие  

Совет  
по развитию НОУ 

• пространственное 
развитие, 

• отраслевые 
приоритеты 

 

Участники 
программы НОУ 

 

Базовый грант  
+ грант на развитие 

Не отобранные  
в программы  
НИУ или НОУ 

 

Базовый грант 

СНТР 

интеграция 

исследования  
и разработки 

привлечение 
талантов 

кадровый 
потенциал 

Не получают базовый грант, участвуют 
в ротации с участниками программы 
после выполнения всех требований  

по входным критериям 

Определение 
размеров 
грантов  

на развитие 
 
 

 
определение 

участников групп  
НИУ и НОУ 

 

 
 

Отбор 
конкурсных 

заявок  
и распределение 
базовых грантов 

1 

2 

3 

Совет 

показатели 

КОНСОРЦИУМ 

Университет 

• долгосрочная стратегия 
развития консорциума 

  

• сетевые программы   

• совместные гранты   

• общий управляющий орган   

• единые инфраструктурные 
решения 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

НИУ НОУ 
1. Амбициозность целей и результатов программы развития 
2. Достижимость целей и показателей программы развития  

3. Степень проработки программы развития  
4. Обеспеченность программы развития ресурсами 

5. Модернизация системы управления вузом и взаимодействие членов консорциума 

ИНДИКАТОРЫ (принимаются во внимание Советами в качестве дополнительной информации) 

Позиции в глобальных рейтингах ARWU, QS, THE  
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 



•Предельный размер базовой части гранта, 
предоставляемого одному вузу-участнику 
Программы стратегического 
академического лидерства, составляет 
100 000 000,0 руб. в год.  
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• 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).  
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КРИТЕРИЯМИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК ЯВЛЯЮТСЯ:  
 



• 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 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;  
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• 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;  
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• и) порядок и сроки возврата вузом-получателем гранта средств гранта 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.  
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ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 



Привлечение обучающихся 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВУЗОВ,  
ПОЛУЧАЮЩИХ БАЗОВЫЙ ГРАНТ 

Востребованность реальным  
сектором экономики 
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1. Численность обучающихся по программам высшего образования  
по очной форме 

2. Средний балл ЕГЭ 

3. Общий объем средств вуза в расчете на 1 НПР 

4. Доля средств, полученных из внебюджетных источников,  
в общем объеме средств вуза 

5. Доля доходов от НИОКР в общих доходах вуза 

6. Объем средств, полученных от реализации программ ДПО,  
в расчете на 1 НПР 



Востребованность реальным 
сектором экономики  

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НИУ И НОУ 

Трансфер знаний и технологий  
в реальный сектор экономики, 
коммерциализация РИД 

Развитие кадрового потенциала  
для проведения передовых 
исследований 

Увеличение научно-
исследовательского потенциала 

Интеграция с научными, 
образовательными  
организациями и организациями 
реального сектора экономики 

Привлечение обучающихся 
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1. Объем средств на НИОКР, поступивших  
по договорам с организациями, в расчете  
на 1 НПР 

 

2. Объем доходов от использования результатов 
интеллектуальной деятельности, переданных 
по лицензионному договору (соглашению),  
и доходов от патентов в расчете на 1 НПР 

 

3. Доля НПР — авторов публикаций, 
индексируемых в Web of Science Core 
Collection и Scopus в общей численности НПР 

Количество публикаций по приоритетными 
направлениями научно-технологического 
развития РФ, в изданиях I и II квартилей: 

4. по JCR, и публикации, отраженные  
в Arts and Humanities Citation Index  
в Web of Science Core Collection  
в расчете на 1 НПР  

5. по SNIP в Scopus в расчете на 1 НПР 

6. Объем НИОКР за вычетом выполненных  
в рамках государственного задания и за счет 
собственных средств в расчете на 1 НПР 

 

7. Доля обучающихся по программам высшего 
образования по очной форме, реализуемых  
в рамках сетевого взаимодействия, к общей 
численности обучающихся по программам 
высшего образования по очной форме из них: 

8. совместно с вузами и научными 
организациями — членами консорциума 

9. совместно с зарубежными университетами, 
входящими в топ-500 институциональных 
рейтингов или топ-200 предметных рейтингов 
ARWU, QS или THE 

10.Доля иностранных обучающихся  
по программам высшего образования  
в общей численности обучающихся  
по программам высшего образования  
(очная форма) 



Вклад в социально-
экономическое развитие страны 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НИУ 

Развитие кадрового потенциала 
для проведения передовых 
исследований 

Привлечение обучающихся 
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1. Средняя заработная плата выпускников, 
трудоустроенных в сфере исследований  
и разработок в РФ, по отношению к среднему 
заработку по региону трудоустройства 
выпускников (с 2022 года) 

2. Количество выпускников, трудоустроенных  
в сфере исследований и разработок в РФ  
(с 2022 года) 

 

 

3. Доля обучающихся по программам 
магистратуры и подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре  
или ассистентуры-стажировки, имеющих 
диплом другого вуза, входящего в топ-500 
институциональных рейтингов ARWU, QS, THE 
или в топ-200 предметных (отраслевых) 
рейтингов ARWU, QS, THE, или российских 
научных организаций, отнесенных  
к 1 и 2 категории*, в общей численности 
обучающихся по программам магистратуры  
и подготовки научно-педагогических кадров  
в аспирантуре и ассистентуры-стажировки 
(очная форма) 

4. Доля обучающихся по программам 
бакалавриата и специалитета, средний балл 
ЕГЭ у которых не ниже 70 в общей 
численности обучающихся по программам 
бакалавриата и специалитета в вузе (очная 
форма) 
 

* По результатам оценки и мониторинга результативности деятельности научных организаций, выполняющих 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения 



Вклад в социально-
экономическое развитие страны 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НОУ 

Востребованность реальным 
сектором экономики 

Привлечение обучающихся 
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1. Средний заработок выпускников  
по программам высшего образования года, 
предшествующего текущему, по отношению  
к среднему заработку по региону  
их трудоустройства (с 2022 г.) 

 

 

2. Доля обучающихся на программах высшего 
образования с оплатой стоимости обучения 
юридическими лицами и по договорам  
о целевой подготовке от общего числа 
обучающихся по программам высшего 
образования (очная форма) 

3. Объем средств, полученных из бюджета 
субъекта Федерации и муниципального 
бюджета в расчете на 1 НПР 

 

4. Отношение среднего балла ЕГЭ студентов 
принятых по программам бакалавриата и 
специалитета с оплатой стоимости затрат  
на обучение физическими и юридическими 
лицами, к среднему баллу ЕГЭ студентов, 
принятых по программам бакалавриата и 
специалитета за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (очная 
форма) 



ИНДИКАТОРЫ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 



Развитие кадрового потенциала 

ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВУЗОВ,  
ПОЛУЧАЮЩИХ БАЗОВЫЙ ГРАНТ 
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1. Доля административно-управленческого 
персонала, с опытом работы не менее года 
за последние 10 лет по основному месту 
работы в университетах, входящих в топ-
500 институциональных или предметных 
рейтингов ARWU, QS, THE,  или российских 
научных организациях, отнесенных  
к 1 или 2 категории*  

 

2. Доля НПР с опытом работы не менее одного 
года за последние 10 лет по основному 
месту работы в университетах, входящих  
в топ-500 глобальных институциональных 
или предметных рейтингов ARWU, QS, THE, 
или российских научных организациях, 
отнесенных к 1 или 2 категории* 

 

 

3. Доля НПР, прошедших за последние 3 года 
стажировку или повышение квалификации 
длительностью не менее 3 месяцев  
в университетах, входящих в топ-500 
институциональных рейтингов ARWU, QS, 
THE, или в российских научных 
организациях, отнесенных  
к 1 или 2 категории* 

* По результатам оценки и мониторинга результативности деятельности научных организаций, выполняющих 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения 



Трансфер знаний  
и технологий  
в реальный сектор 
экономики, 
коммерциализация 
РИД 

ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НИУ И НОУ 

Развитие кадрового 
потенциала  
для проведения 
передовых 
исследований 

Интеграция  
с научными, 
образовательными  
организациями  
и организациями 
реального сектора 

Привлечение 
обучающихся 

Ресурсная 
обеспеченность  
и структура 
доходов вуза 
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1. Объем доходов от малых 
инновационных 
предприятий  
и хозяйственных 
партнерств, созданных  
с участием вуза, 
деятельность  
которых заключается  
в практическом 
применении (внедрении) 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности,  
за предшествующий 
календарный год  
в расчете на 1 НПР 

 

2. Отношение численности 
выпускников 
аспирантуры, 
защитивших 
диссертации  
на соискание ученой 
степени кандидата наук 
(или ее зарубежных 
аналогов) не позднее  
1 года с момента 
завершения обучения,  
к общему количеству 
выпускников 
аспирантуры 

3. Доля иностранных НПР  
и российских граждан-
обладателей степени 
PhD зарубежных 
университетов в общей 
численности НПР 

 

4. Объем грантов, 
полученных  
по результатам 
совместных заявок  
с членами консорциума, 
в расчете на 1 НПР 

5. Доля внешних 
совместителей, 
трудоустроенных  
по основному месту 
работы в научных 
организациях, среди 
научно-педагогических 
работников вуза* 

6. Доля обучающихся  
на программах высшего 
образования, 
реализуемых полностью 
на иностранном языке,  
в общей численности 
обучающихся  
на образовательных 
программах высшего 
образования с учетом 
обучающихся  
в зарубежных филиалах 

 

7. Объем доходов  
от средств фонда 
целевого капитала  
в расчете на 1 НПР 

 

* для вузов, подведомственных  Минкультуры России - доля внешних совместителей, трудоустроенных  
по основному месту работы в научных организациях и учреждениях культуры, среди НПР вуза 



Увеличение научно-
исследовательского 
потенциала 

ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НИУ 

Интеграция  
с научными, 
образовательными 
организациями   
и организациями 
реального сектора 

Трансфер знаний  
и технологий  
в реальный сектор 
экономики, 
коммерциализация 
РИД 

Поддержка 
молодых ученых 

Привлечение 
обучающихся 
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Количество публикаций, 
входящих в 1% самых 
цитируемых за предыдущие 
10 полных лет до отчетного 
года, в научных изданиях, 
индексируемых в: 

1. Web of Science Core 
Collection (Highly Cited 
Papers), в расчете  
на 1 НПР 

2. Scopus, в расчете  
на 1 НПР 

 

Количество публикаций  
в международном 
соавторстве в научных 
изданиях, индексируемых  
в базе данных: 

3. Web of Science Соre 
Collection, отнесенных  
к I и II квартилям  
или отраженных  
в Arts and Humanities 
Citation Index,  
в расчете на 1 НПР  

4. Scopus и отнесенных  
к I и II квартилям  
по SNIP, в расчете  
на 1 НПР 

 

5. Количество триадных 
патентных семей*, 
зарегистрированных  
в отчетном году,  
в которых 
правообладателем 
указан вуз 

6. Отношение количества 
поддерживаемых  
в отчетном году 
охранных документов  
на объекты 
интеллектуальной 
собственности, 
выданных патентными 
офисами стран ОЭСР,  
к общему числу 
поддерживаемых  
в отчетном году 
охранных документов 

7. Общий объем 
вознаграждения, 
полученного в ходе 
выполнения НИОКР 
молодыми 
исследователями  
в возрасте до 39 лет,  
в расчете на 1 НПР 

 

8. Доля магистрантов, 
аспирантов, адъюнктов, 
ординаторов, 
ассистентов-стажеров  
в общей численности 
обучающихся  
по образовательным 
программам высшего 
образования 

 

*патентов, регистрируемых в каждом из патентных ведомств EPO, USPTO и JPO 
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ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НОУ 

Вклад в отраслевую  
и (или) региональную экономику 

Интеграция с научными, 
образовательными организациями 
и организациями реального 
сектора экономики 

Реализация гибких практико-
ориентированных 
образовательных программ 

Поддержка молодых ученых Привлечение обучающихся Ресурсная обеспеченность  
и структура доходов вуза 

1. Доходы от научно-технических  
и консультационных услуг в расчете  
на 1 НПР* 

 

Количество публикаций с соавторами из других 
российских организаций в научных изданиях, 
индексируемых в: 

2. Web of Science Соre Collection, отнесённых  
I и II квартилям или отраженных  
в Arts and Humanities Citation Index,  
в расчете на 1 НПР 

3. Scopus и отнесенных к I и II квартилям  
по SNIP, в расчете на 1 НПР 

4. Доля обучающихся на программах высшего 
образования с возможностью выбора  
онлайн-курсов в объеме не менее 10%  
от общей трудоемкости образовательной 
программы, от общего числа обучающихся  

5. Доля обучающихся по программам высшего 
образования, имеющим международную 
аккредитацию, от общего числа обучающихся 
по программам высшего образования  
(очная форма) 

6. Отношение среднемесячных доходов 
аспирантов, ординаторов, ассистентов-
стажеров вуза к средней заработной плате  
по экономике региона.  
Учитываются только выплаты вуза 

 

7. Доля обучающихся по программам 
магистратуры и программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), ординатуре, ассистентуре-
стажировке, получивших диплом в другой 
организации, в общей численности 
обучающихся по этим программам  
(очная форма) 

 

8. Объем средств, полученных вузом из всех 
источников, в расчете на 1 обучающегося  
по программам высшего образования  
очной формы 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


