ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Форма паспорта приоритетного проекта
П А С П О Р Т приоритетного проекта
«Вузы Томской области как центры пространства создания инноваций»
1. Основные положения
Наименование направления

Образование
01.01.2017 г.
31.12.2025 г.
Акатаев Ч.М., заместитель Губернатора Томской области по социальной политике

Краткое наименование проекта Вузы - центры инноваций
Куратор проекта
Руководитель проекта

Исполнители и соисполнители
мероприятий проекта

Разработчик паспорта проекта

Срок начала
и окончания проекта

Минаев Н.Н., начальник Департамента науки и высшего образования Администрации Томской области
Министерство образования и науки Российской Федерации
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Федеральные органы исполнительной власти, имеющие подведомственные образовательные организации
высшего образования
Органы исполнительной власти Томской области
Образовательные высшего образования Томской области
Учреждения Томской области, подведомственные ФАНО
Минаев Н.Н., начальник Департамента науки и высшего образования Администрации Томской области

2. Содержание приоритетного проекта
Цель
проекта
Показате
ли
проекта и
их
значения
по годам

Результат

Обеспечить устойчивую глобальную конкурентоспособность к 2025 году не менее 2 ведущих университетов Томской области;
создать в Томской области в 2018 году не менее 2, а в 2025 году не менее 5 университетских центров инновационного,
технологического и социального развития регионов
Период, год
Тип показателя
(основной,
Базовое
Показатель
аналитический, значение
2017
2018
2019
2025
показатель
2016 года
второго уровня)
Количество ведущих университетов Томской области,
входящих не менее двух лет подряд в ТОП-100
основной
0
0
0
2
мировых рейтингов университетов, единиц
Количество ведущих университетов Томской области,
входящих не менее двух лет подряд в ТОП-400
аналитический
0
0
1
2
мировых рейтингов университетов, единиц
Количество университетских центров инновационного,
технологического и социального развития Томской
области, реализующих в отчетном году в своих
технопарках, инжиниринговых центрах, бизнесаналитический
2
3
4
5
инкубаторах не менее 10 технологических и
социальных проектов за счет средств предприятий,
организаций региональной экономики и (или)
регионального и муниципального бюджетов, единиц
Научные журналы вузов Томской области, включенных
аналитический
1
2
5
8
в Web of Science Core Collection или Scopus
Количество публикаций базе данных Web of Science и
70/80
80/90
90/100
120/150
аналитический
Scopus за год на 100 НПР в, единиц:
Доля иностранных граждан, принятых на программы
подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре и на должности научных работников, в
аналитический
2
5
8
15
течение трех лет после окончания аспирантуры в вузах
Томской области, %
Устойчивое вхождение университетов Томской области в ТОП-100 мировых рейтингов (включая институциональные,

ы
проекта
Описание
модели
функцио
нировани
я
результат
ов
проекта

отраслевые, предметные рейтинги) обеспечивается созданием и поддержанием международной репутации томского высшего
образования и его выходом на глобальный рынок образования и исследований.
Это поддерживается последовательным наращиванием интернационализации образования, продвижением брендов томских
университетов в мировом образовательном и научном сообществе.
Проводится работа по включению научных журналов в ведущие мировые индексы научного цитирования Web of Science Core
Collection и Scopus, что в свою очередь обеспечивает кратный рост цитируемости научных статей учѐных Томской области в
ведущих мировых индексах научного цитирования.
В университетах Томской области проводится работа по формированию международно признанной системы
самостоятельного присуждения ученых степеней. При этом обеспечивается повышение качества научных исследований и
технологических разработок, производимых университетами Томской области, что позволит ускорить модернизацию
предприятий, внедрение современных и опережающих технологий и развитие технологического и социального
предпринимательства.
В целях обеспечения функционирования в не менее 5 университетских центрах инновационного, технологического и
социального развития Томской области разработаны и реализуются дорожные карты программ развития университетских
центров (с их финансово-экономическим обоснованием) и обеспечено привлечение соответствующего финансирования.
Проводится ежегодный мониторинг функционирования университетских центров инновационного, технологического и
социального развития, результаты которого позволяют проводить корректировку программ их развития.
Созданные университетские центры обеспечивают формирование привлекательной социальной среды и новое качество жизни
в Томской области, доступ к современным технологиям, создание и развитие в Томской области отраслей экономики знаний и
экономики впечатлений, формирование привлекательной социальной среды и новое качество жизни в регионах.
В вузах реализуются проектно-ориентированные программы магистратуры и магистратуры по технологическому
предпринимательству, по управлению технологическими проектами совместно с предприятиями реального сектора экономики
и институтами развития.
Системное взаимодействие с научными организациями, в том числе с академическими институтами Российской академии
наук, посредством создания базовых кафедр, реализации совместных образовательных программ и научных проектов
стимулируют повышение качества подавляющей части научных исследований и технологических разработок университетов и
привлечение в университеты талантливых молодых ученых.
Созданные инжиниринговые центры обеспечивают продвижение инновационных научно-исследовательских разработок,
способствуют импортозамещению в промышленности.
В университетских центрах созданы инновационные экосистемы, обеспечивающие кратное увеличение доходов
университетов от коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности (оказание наукоемких и "культуроемких"
услуг, выпуск инновационной продукции, реализацию объектов интеллектуальной собственности, управление долями в
хозяйственных обществах и хозяйственных партнерствах) и массовое вовлечение студентов, аспирантов и научнопедагогических работников в инновационную и предпринимательскую деятельность.

3. Этапы и контрольные точки

№
п/п

Наименование

Тип (завершение
этапа/контрольная
точка
результата/контро
льная точка
показателя)

Срок

1 этап (01.01.2017-31.12.2018)
1. Проведен анализ стратегий/государственных программ Томской области
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

Внедрена разработанная модель реализации проектно-ориентированных образовательных программ
инженерного профиля (бакалавриат/специалист, магистратура), предполагающих командное выполнение
проектов полного жизненного цикла
Внедрены разработанные модели и параметры мониторинга университетских центров инновационного,
технологического и социального развития Томской области, с учетом стратегии социальноэкономического развития
Внедрена разработанная модель реализации проектно-ориентированных образовательных программ
педагогического профиля (бакалавриат/специалитет, магистратура), предполагающих командное
выполнение проектов полного жизненного цикла
Внедрена разработанная модель реализации проектно-ориентированных образовательных программ
медицинского профиля и отдельных программ естественнонаучного профиля (бакалавриат/специалитет,
магистратура/интернатура), предполагающих командное выполнение проектов полного жизненного цикла
Анализ продвижения и устойчивого вхождения в мировые институциональные, предметные и отраслевые
рейтинги университетов Томской области
Разработана дорожная карта программы развития университетского центра инновационного,
технологического и социального развития для опорного университета Томской области, включая
источники их финансирования
Внедрена разработанная модель реализации проектно-ориентированных образовательных программ
социально-экономического
профиля
и
отдельных
программ
гуманитарного
профиля
(бакалавриат/специалитет, магистратура), предполагающих командное выполнение проектов полного
жизненного цикла
Разработаны дорожные карты программ развития университетских центров инновационного,
технологического и социального развития Томской области, включая источники их финансирования, для
университетов, претендующих на создание указанных центров (включая макет дорожной карты)

контрольная
03.04.2017
точка результата
контрольная
01.06.2017
точка результата
контрольная
03.07.2017
точка результата
контрольная
10.07.2017
точка результата
контрольная
01.08.2017
точка результата
контрольная
07.08.2017
точка результата
контрольная
01.09.2017
точка результата
контрольная
11.09.2017
точка результата
контрольная
02.10.2017
точка результата

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.

Внедрена разработанная модель реализации проектно-ориентированных образовательных программ
инженерного, медицинского, социально-экономического, педагогического профилей и отдельных
программ
естественнонаучного
и
гуманитарного
профилей
(бакалавриат/специалитет,
магистратура/интернатура), предполагающих командное выполнение проектов полного жизненного цикла
Детализация мероприятий сводного плана приоритетного проекта на 2018 г.
Не менее 2 ведущих университетов включены в ТОП-400 мировых рейтингов не менее 2-х лет на
отчетную дату
Созданы правовые и методические основы для реализации права самостоятельного присуждения ученых
степеней ведущими российскими университетами
Не менее 2-х университетских центров инновационного, технологического и социального развития
Томской области соответствуют критериям эффективности
Не менее 3-х университетских центров инновационного, технологического и социального развития
Томской области соответствуют критериям эффективности
Доля иностранных граждан, принятых на программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре и на должности научных работников, в течение трех лет после окончания аспирантуры, в
ведущие томские университеты, составляет не менее 5%
Не менее 2-х инжиниринговых центров созданы в университетских центрах инновационного,
технологического и социального развития, обеспечивающих продвижение инновационных научноисследовательских разработок, способствующих импортозамещения в промышленности
2 этап (01.01.2019-31.12.2020)
Число научных журналов вузов Томской области, включенных в Web of Science Core Collection или
Scopus не менее 5 единиц
Не менее 2 университетов Томской области включено в TOП-400 мировых рейтингов не менее 2-х лет на
отчетную дату
Не менее 3-х университетов Томской области реализуют право самостоятельного присуждения ученых
степеней
Не менее 4-х университетских центров инновационного, технологического и социального развития
Томской области соответствуют критериям эффективности
Количество публикаций ведущих томских университетов за год на 100 НПР в базе данных Web of Science
- не менее 90 единиц, в базе данных Scopus - не менее 100 единиц
На базе университетских центров инновационного, технологического и социального развития
реализуются не менее 10 проектно-ориентированных программ магистратуры и магистратуры по
технологическому предпринимательству и/или по управлению технологическими проектами совместно с
предприятиями реального сектора экономики и/или институтами развития

контрольная
09.10.2017
точка результата
завершение этапа
контрольная
точка показателя
контрольная
точка результата
контрольная
точка показателя
контрольная
точка показателя

24.11.2017
01.12.2017
08.12.2017
15.12.2017
01.07.2018

контрольная
03.12.2018
точка показателя
контрольная
24.12.2018
точка показателя
контрольная
точка показателя
контрольная
точка показателя
контрольная
точка показателя
контрольная
точка показателя
контрольная
точка показателя

02.12.2019
09.12.2019
23.12.2019
01.07.2020
01.07.2020

контрольная
01.07.2020
точка показателя

Доля иностранных граждан, принятых на программы подготовки научно-педагогических кадров в
24. аспирантуре и на должности научных работников, в течение трех лет после окончания аспирантуры, в
ведущие томские университеты, составляет не менее 10%
Не менее 4-х инжиниринговых центров созданы в университетских центрах инновационного,
технологического и социального развития, обеспечивающих продвижение инновационных научно25.
исследовательских разработок, способствующих импортозамещению в промышленности и развитию
отраслей экономики страны
3 этап (01.01.2020-31.12.2025)
Количество публикаций ведущих томских университетов за год на 100 НПР в базе данных Web of Science
26.
- не менее 120 единиц, в базе данных Scopus - не менее 150 единиц
Не менее 5 университетских центров инновационного, технологического и социального развития Томской
27.
области соответствуют критериям эффективности
Па базе университетских центров инновационного, технологического и социального развития
реализуются не менее 25 проектно-ориентированных программ магистратуры и магистратуры по
28. технологическому предпринимательству и/или по управлению технологическими проектами совместно с
предприятиями реального сектора экономики и/или институтами развития; на реализацию таких
программ выделены контрольные цифры приема
Доля иностранных граждан, принятых на программы подготовки научно-педагогических кадров в
29. аспирантуре и на должности научных работников, в течение трех лет после окончания аспирантуры, в
ведущие томские университеты, составляет не менее 15%
Не менее 1 университета Томской области, входящих не менее двух лет подряд в ТОП-100 мировых
30.
рейтингов университетов
Число томских научных журналов, включенных в Web of Science Core Collection или Scopus не менее 8
31.
единиц
Не менее 4-х инжиниринговых центров созданы в университетских центрах инновационного,
технологического и социального развития, обеспечивающих продвижение инновационных научно32.
исследовательских разработок, способствующих импортозамещению в промышленности и развитию
отраслей экономики страны
Все
образовательные
программы
инженерного,
медицинского,
социально-экономического,
педагогического профилей и отдельные программы естественнонаучного и гуманитарного профилей
33.
содержат практико-ориентированные компоненты, предполагающие в том числе командное выполнение
проекта полного жизненного цикла
34. Проект завершен (итоговый отчет утвержден)

контрольная
28.12.2020
точка показателя
контрольная
28.12.2020
точка показателя
контрольная
01.07.2023
точка показателя
контрольная
01.07.2023
точка показателя
контрольная
01.10.2025
точка показателя
контрольная
22.12.2025
точка показателя
контрольная
22.12.2025
точка показателя
контрольная
22.12.2025
точка показателя
контрольная
22.12.2025
точка показателя
контрольная
22.12.2025
точка результата
завершение этапа 22.12.2025

4. Бюджет приоритетного проекта
Источники финансирования
Федеральный бюджет
Областной бюджет Томской
области
Местные бюджеты органов
местного самоуправления
Внебюджетные источники, млн. руб.
Итого
Бюджетные источники, млн
руб.

2017
0

Год реализации
2018
2019
0
0

Всего
2025
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5. Ключевые риски и возможности
№ п/п
1.
2.
3.

4.

1.

2.

3.

4.

Мероприятия по предупреждению риска/ реализации
возможности
Недостаточное
бюджетное
финансирование
высшего Мероприятия по предупреждению рисков: оптимизация этапов
образования.
проекта, приоритизация в решении вопросов финансирования
проекта.
Недостаточное бюджетное финансирование науки.
Сокращение горизонтов планирования в бизнесе, снижение
экономической активности и, как результат, ограничение
возможностей университетов по привлечению внебюджетных
ресурсов
на
развитие
образовательной,
научной
и
инновационной деятельности.
Нестабильность курса иностранных валют к рублю, что может
привести к снижению уровня инвестиционной активности
российского бизнеса.
Возможности
Мероприятия по реализации возможности
Рост геополитического влияния России, "мягкой силы", в
результате - расширение эффективности экспорта товаров и
услуг и импорта высококвалифицированной рабочей силы.
Серьезный научно-технический задел, значимые научные
результаты и научные школы в перспективных областях
научно-технологического знания, обладающих высоким
потенциалом коммерциализации.
Создание и поддержка молодых людей, способных творить и
создавать новые интеллектуальные продукты; повышение их
социальной и экономической активности.
Обновление структуры экономики российских регионов за счет
появления и ускоренного роста новых проектов и их
ускоренной
институционализации
(создания
новых
предприятий и некоммерческих организаций).
Наименование риска/возможности

6. Описание приоритетного проекта
а) Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы,
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295
(подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования").
б) Государственная программа Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020
годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №
301.
в) Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15
Связь с государственными
апреля 2014 г. № 328.
программами и приоритетными
г) Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 317 "О реализации
проектами Российской Федерации Национальной технологической инициативы".
д) Распоряжение Правительства России от 29 октября 2012 г. № 2006-р «Об утверждении плана
мероприятий по развитию ведущих университетов, предусматривающих повышение их
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров»
е) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»
ж) Постановление от 16 марта 2013 года №211 «О мерах государственной поддержки ведущих
университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих
мировых научно-образовательных центров»
а) Государственная программа «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»,
Связь с государственными
утвержденная постановлением Администрации Томской области от 30 октября 2014 года № 414а (с
программами Томской области
изменениями на 22 марта 2016 года)
Взаимосвязь с другими проектами
нет
и программами Томской области
Формальные основания для
Распоряжение Губернатора Томской области № 24-р от 06.02.2017 О создании проектного комитета
инициации
по направлению «Образование»
Дополнительная информация
Проект связан с реализацией концепций по созданию в регионах инновационных территориальных
центров, кластеров, программой Минэкономразвития России по поддержке инновационных
территориальных кластеров, работой центров кластерного развития в регионах, а также с
реализацией мероприятий по внедрению профессионального стандарта педагога с последовательной
разработкой и реализацией программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации
учителей, учитывает основные направления программ развития вузов (в том числе отраслевых).

