
Целевые показатели эффективности реализации 
программы «Приоритет 2030» на 2022 год



постановление Правительства

Российской Федерации

от 13 мая 2021 года N 729

Цель :

Поддержка программ развития университетов, ориентированных на содействие увеличения вклада 

российских университетов в достижение национальных целей развития Российской Федерации на 

период до 2030 года, сбалансированное пространственное развитие страны, обеспечение 

доступности качественного высшего образования в субъектах Российской Федерации.

Основные разделы программы развития:

1. Образовательная политика;

2. Научно-исследовательская политика;

3. Политика в области инновации и коммерциализации разработок;

4. Молодежная политика;

5. Политика управления человеческим капиталом;

6. Кампусная и инфраструктурная политика;

7. Система управления университетом;

8. Финансовая модель университета;

9. Политика в области цифровой трансформации;

10.Политика в области открытых данных



Показатели, необходимые для достижения результата предоставления гранта

Наименование показателя Ед. измер ения 2021 год
2022 год

1. Численность лиц,  прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам в университете, в т.ч. посредством 

онлайн-курсов Чел. 17600 18220

2. Общее количество реализованных проектов, в 

т. ч. с участием членов консорциума 

(консорциумов), по каждому из мероприятий 

программ развития, указанных в пункте 5  

Правил проведения отбора Ед. 75 86 



Показатели, необходимые для достижения результата предоставления гранта

Наименование показателя Всего

а) подготовка кадров для приоритетных направлений научно-технологического развития Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и социальной сферы, а именно создание:

-новых образовательных программ среднего профессионального образования, высшего и дополнительного профессионального

образования в интересах научно-технологического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, отраслей

экономики и социальной сферы, а также образовательных программ, получение образования по которым связано с формированием

цифровых компетенций и навыков использования и освоения новых цифровых технологий;

-программ внутрироссийской и международной академической мобильности научно-педагогических работников и обучающихся.

8

б) развитие и реализация прорывных научных исследований и разработок, в том числе получение по итогам 

прикладных научных исследований и (или) экспериментальных разработок результатов интеллектуальной 

деятельности, охраняемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а именно создание:

-совместных подразделений (организаций), деятельность которых направлена на реализацию образовательной, научной и (или) 

инновационной деятельности;

-результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним продуктов, работ, услуг, которым предоставляется правовая 

охрана;

-результатов инновационной деятельности, получивших патентную защиту в Российской Федерации и (или) за рубежом и (или) 

переданных по лицензионному соглашению российским или зарубежным организациям;

6



Показатели, необходимые для достижения результата предоставления гранта

Наименование показателя Всего

в) внедрение в экономику и социальную сферу высоких технологий, коммерциализация результатов 

интеллектуальной деятельности и трансфер технологий, а также создание студенческих технопарков и бизнес-

инкубаторов, а именно создание:

-результатов инновационной деятельности, получивших патентную защиту в Российской Федерации и (или) за рубежом и (или) переданных

по лицензионному соглашению российским или зарубежным организациям;

- совместных подразделений (организаций), деятельность которых направлена на реализацию образовательной, научной и (или)

инновационной деятельности;

-фондов, краудсорсинговых и иных социально-ориентированных платформ, в том числе предусматривающих взаимодействие с работниками,

обучающимися и выпускниками университета;

4

г) обновление, разработка и внедрение новых образовательных программ высшего образования и дополнительных 

профессиональных программ в интересах научно-технологического развития Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, отраслей экономики и социальной сферы, а именно создание:

- новых образовательных программ среднего профессионального образования, высшего и дополнительного профессионального образования

в интересах научно-технологического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и социальной

сферы, а также образовательных программ, получение образования по которым связано с формированием цифровых компетенций и навыков

использования и освоения новых цифровых технологий;

8

д) реализация образовательных программ высшего образования в сетевой форме, реализация творческих и 

социально-гуманитарных проектов с участием университетов, научных и других организаций реального сектора 

экономики и социальной сферы, а именно создание:

- новых образовательных программ среднего профессионального образования, высшего и дополнительного профессионального образования

в интересах научно-технологического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и социальной

сферы, а также образовательных программ, получение образования по которым связано с формированием цифровых компетенций и навыков

использования и освоения новых цифровых технологий;

2



Показатели, необходимые для достижения результата предоставления гранта

Наименование показателя Всего

е) развитие материально-технических условий осуществления образовательной, научной, творческой, социально-

гуманитарной деятельности университетов, включая обновление приборной базы университетов, а именно создание:

- совместных подразделений (организаций), деятельность которых направлена на реализацию образовательной, научной и (или) инновационной

деятельности.

5

ж) развитие кадрового потенциала системы высшего образования, сектора исследований и разработок посредством 

обеспечения воспроизводства управленческих и научно-педагогических кадров, привлечение в университеты ведущих 

ученых и специалистов-практиков, а именно создание:

-фондов, краудсорсинговых и иных социально-ориентированных платформ, в том числе предусматривающих взаимодействие с работниками,

обучающимися и выпускниками университета;

-программ внутрироссийской и международной академической мобильности научно-педагогических работников и обучающихся.

4

з) реализация программ внутрироссийской и международной академической мобильности научно-педагогических 

работников и обучающихся, в том числе в целях проведения совместных научных исследований, реализации творческих 

и социально-гуманитарных проектов, а именно создание:

- программ внутрироссийской и международной академической мобильности научно-педагогических работников и обучающихся.

11

и) реализация мер по совершенствованию научно-исследовательской деятельности в магистратуре, аспирантуре и 

докторантуре, а именно создание:

- программ внутрироссийской и международной академической мобильности научно-педагогических работников и обучающихся;

- совместных подразделений (организаций), деятельность которых направлена на реализацию образовательной, научной и (или) инновационной

деятельности;

2

к) продвижение образовательных программ и результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а 

именно создание:

- совместных подразделений (организаций), деятельность которых направлена на реализацию образовательной, научной и (или) инновационной

деятельности.

- программ внутрироссийской и международной академической мобильности научно-педагогических работников и обучающихся;

4



Показатели, необходимые для достижения результата предоставления гранта

Наименование показателя Всего

л) привлечение иностранных граждан для обучения в университетах и содействие трудоустройству лучших из них в 

Российской Федерации, а именно создание:

-фондов, краудсорсинговых и иных социально-ориентированных платформ, в том числе предусматривающих взаимодействие с работниками,

обучающимися и выпускниками университета;

- совместных подразделений (организаций), деятельность которых направлена на реализацию образовательной, научной и (или) инновационной

деятельности;

- новых образовательных программ среднего профессионального образования, высшего и дополнительного профессионального образования в

интересах научно-технологического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и социальной

сферы, а также образовательных программ, получение образования по которым связано с формированием цифровых компетенций и навыков

использования и освоения новых цифровых технологий;

- программ внутрироссийской и международной академической мобильности научно-педагогических работников и обучающихся.

6

м) содействие трудоустройству выпускников университетов в секторе исследований и разработок и 

высокотехнологичных отраслях экономики, а именно создание:

- фондов, краудсорсинговых и иных социально-ориентированных платформ, в том числе предусматривающих взаимодействие с работниками,

обучающимися и выпускниками университета;

- совместных подразделений (организаций), деятельность которых направлена на реализацию образовательной, научной и (или) инновационной

деятельности;

5

н) объединение с университетами и (или) научными организациями независимо от их ведомственной принадлежности, 

а именно создание:

- совместных подразделений (организаций), деятельность которых направлена на реализацию образовательной, научной и (или) инновационной

деятельности;

- программ внутрироссийской и международной академической мобильности научно-педагогических работников и обучающихся.

- результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним продуктов, работ, услуг, которым предоставляется правовая охрана;

1



Показатели, необходимые для достижения результата предоставления гранта

Наименование показателя Всего

о) цифровая трансформация университетов и научных организаций, а именно создание:

- программного обеспечения, баз данных, систем управления обучением и иных результатов интеллектуальной деятельности, обеспечивающих

цифровую трансформацию университета;

- новых образовательных программ среднего профессионального образования, высшего и дополнительного профессионального образования в

интересах научно-технологического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и социальной

сферы, а также образовательных программ, получение образования по которым связано с формированием цифровых компетенций и навыков

использования и освоения новых цифровых технологий;

- результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним продуктов, работ, услуг, которым предоставляется правовая охрана.

4

п) вовлечение обучающихся в научно-исследовательские и опытно- конструкторские и (или) инновационные работы и 

(или) социально ориентированные проекты, а также осуществление поддержки обучающихся, а именно создание:

- фондов, краудсорсинговых и иных социально-ориентированных платформ, в том числе предусматривающих взаимодействие с работниками,

обучающимися и выпускниками университета;

-программ внутрироссийской и международной академической мобильности научно-педагогических работников и обучающихся;

- совместных подразделений (организаций), деятельность которых направлена на реализацию образовательной, научной и (или) инновационной

деятельности.

8

р) реализация новых творческих, социально-гуманитарных проектов, а именно создание:

- фондов, краудсорсинговых и иных социально-ориентированных платформ, в том числе предусматривающих взаимодействие с работниками,

обучающимися и выпускниками университета;

- новых образовательных программ среднего профессионального образования, высшего и дополнительного профессионального образования в

интересах научно-технологического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и социальной

сферы, а также образовательных программ, получение образования по которым связано с формированием цифровых компетенций и навыков

использования и освоения новых цифровых технологий.

2



Показатели, необходимые для достижения результата предоставления гранта

Наименование показателя Всего

с) тиражирование лучших практик университета в других университетах, не являющихся участниками программы 

«Приоритет-2030» , а именно создание:

- программ внутрироссийской и международной академической мобильности научно-педагогических работников и обучающихся;

- новых образовательных программ среднего профессионального образования, высшего и дополнительного профессионального образования в 

интересах научно-технологического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и социальной

сферы, а также образовательных программ, получение образования по которым связано с формированием цифровых компетенций и навыков

использования и освоения новых цифровых технологий.

4

т) реализация мер по поддержке молодых научно-педагогических работников, а именно создание:

- программ внутрироссийской и международной академической мобильности научно-педагогических работников и обучающихся;

- фондов, краудсорсинговых и иных социально-ориентированных платформ, в том числе предусматривающих взаимодействие с работниками, 

обучающимися и выпускниками университета;

2



Дорожная карта по мероприятиям,

необходимым для достижения результата предоставления гранта

Показатели Всего Ответственные 
Срок 

исполнения

Новые образовательные программы среднего профессионального образования, высшего и 

дополнительного профессионального образования в интересах научно-технологического 

развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, отраслей экономики 

и социальной сферы, а также образовательные программы, получение образования по 

которым связано с формированием цифровых компетенций и навыков использования и 

освоения новых цифровых технологий.

32 Хисматуллина Г.Я. июнь

Новые сетевые программы 3 Мельников А.Я. июнь

Программы внутрироссийской и международной академической мобильности научно-

педагогических работников и обучающихся.

36 Абдрахимов Р.В. ноябрь

Совместные подразделения (организации), деятельность которых направлена на 

реализацию образовательной, научной и (или) инновационной деятельности.

5 Самородов А.В. ноябрь

Результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним продуктов, работ, 

услуг, которым предоставляется правовая охрана.

15 Руководители 

стратегических 

проектов (Тюрин 

А.В., Кутлубаев 

М.А., Азаматова 

Г.А., Хасанова Г.М.), 

Свирская А.Э.

ноябрь



Дорожная карта по мероприятиям,

необходимым для достижения результата предоставления гранта

Показатели Всего Ответственные 
Срок 

исполнения

Результаты инновационной деятельности, получивших патентную защиту в Российской 

Федерации и (или) за рубежом и (или) переданных по лицензионному соглашению 

российским или зарубежным организациям.

2 Кабиров  И.Р. ноябрь

Фонды, краудсорсинговые и иные социально-ориентированных платформ, в том числе 

предусматривающие взаимодействие с работниками, обучающимися и выпускниками 

университета (Проектный комитет по привлечению иностранных граждан для 

осуществления научно-исследовательской и (или) педагогической деятельности ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России, Совет землячества, Социальная платформа карьеры и 

трудоустройства)

3 Хузин Д.Р.,  

Фаршатов Р.С., 

Иметбаева А.Г.

июнь

Программное обеспечение, базы данных, системы управления обучением и иных 

результатов интеллектуальной деятельности, обеспечивающие цифровую трансформацию 

университета.

5 Билялов А.Р. ноябрь

Итого 86



Целевые показатели эффективности реализации программы

№ Наименование показателя Ед. измерения 2021 2022

Целевые показатели эффективности реализации программы развития университета, получающего базовую часть гранта

Р1(б) Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее -

НИОКР) в расчете на одного научно-педагогического работника (далее - НПР)

тыс. руб. 246,359 256,843

Р2(б) Доля работников в возрасте до 39 лет в общей численности профессорско-

преподавательского состава

% 29,6 30

Р3(б) Доля обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры по очной форме обучения, получивших на бесплатной основе 

дополнительную квалификацию, в общей численности обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата,специалитета, магистратуры по очной 

форме обучения

% 1,2 1,3

Р4(б) Доходы университета из средств от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного НПР

тыс. руб. 4 092,299 4 240,479

Р5(б) Количество обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования и (или) образовательным программам высшего 

образования, получение профессиональных компетенций по которым связано с 

формированием цифровых навыков использования и освоения новых цифровых 

технологий, в том числе по образовательным программам, разработанным с учетом 

рекомендуемых опорным образовательным центром по направлениям

цифровой экономики к тиражированию актуализированным основным 

образовательным программам с цифровой составляющей (очная форма)

чел 2 020 814

Р6(б) Объем затрат на научные исследования и разработки из собственных средств 

университета в расчете на одного НПР

тыс. руб. 142,816 170,164



Целевые показатели эффективности реализации программы

Целевые показатели эффективности реализации программы развития университета, получающего специальную часть гранта

Р1(с2)

Количество индексируемых в базеданных Web of Science Core Collection публикаций за

последние три полных года, в расчете на одного НПР

Ед.

0,085 0,097

Р2(с2)

Количество индексируемых в базеданных Scopus публикаций типов «Article», «Review» 

за последние три полных года, в расчете на одного НПР

Ед.

0,344 0,392

Р3(с2)
Объем доходов от реализации дополнительных профессиональных программ и основных 

программ профессионального обучения в расчете на одного НПР
тыс. руб.

187,287

(144,285)
201,142

Р4(с2)

Объем средств, поступивших от выполнения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ и оказания научно-технических услуг по договорам с 

организациями реального сектора экономики и за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации и местных бюджетов, в расчете на одного НПР

тыс. руб. 

169,265 173,086

Р5(с2)

Доля обучающихся по образовательным программам высшего образования по договорам 

о целевом обучении в общей численности обучающихся по образовательным 

программам высшего образования

% 28,7 29,4

Р6(с2)
Доля обучающихся по образовательным программам высшего образования, прибывших 

из других субъектов Российской Федерации

%
46,7

(25,05)
47,1

№ Наименование показателя Ед. 
измерения 2021 2022



Целевые показатели эффективности реализации программы

Целевые показатели эффективности реализации программы развития университета, получающего специальную часть гранта

Р7(с2)

Доля иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования в общей численности обучающихся по 

образовательным программам высшего образования

Ед.

21 22,3

Р8(с2)

Объем доходов от результатов интеллектуальной деятельности, права на использование 

которых были переданы по лицензионному договору (соглашению), договору об 

отчуждении исключительного права, в расчете на одного НПР

тыс. руб. 35,704 106,353

№ Наименование показателя Ед. 
измерения 2021 2022
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