«Вузы как центры пространства создания инноваций».
Цель - обеспечить устойчивую глобальную конкурентоспособность в 2018 году не
менее 5, а в 2025 году не менее 10 ведущих российских университетов3; создать в
субъектах Российской Федерации в 2018 году не менее 55, а в 2025 году не менее 100
университетских центров инновационного, технологического и социального развития
регионов.
1. Под устойчивой глобальной конкурентоспособностью университета понимается
вхождение университета не менее двух лет подряд в ТОП-100 не менее одного из
мировых рейтингов университетов.
2. Под мировыми рейтингами университетов понимают институциональные,
отраслевые, предметные рейтинги университетов QS World University Rankings (QS),
Times Higher Education World University Rankings (THE), Academic Ranking of World
Universities (ARWU).
QS World University Rankings 2016:
108. МГУ
258. СПбГУ
291. НГУ
306. Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н.Э.
Баумана
350. Московский физико-технический институт (МФТИ)
350. Московский государственный институт международных отношений (МГИМО)
377. Томский государственный университет (ТГУ)
400. Томский политехнический университет (ТПУ)
401–410. Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
411–422. Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»
411–422. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
(СПбПУ).
Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2016:
87. МГУ
301-400. СПбГУ
401-500. НГУ
Times Higher Education World University Rankings (THE) 2016:
92. МГУ
147. МФТИ — Московский физико-технический институт
178. Санкт-Петербургский государственный университет информационных
технологий, механики и оптики
202. Высшая школа экономики
202. Казанский федеральный университет
202. Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
202. НГУ
202. СПбГУ
252. ТПУ
252. ТГУ
291. Академия им. Баумана

291. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
(СПбПУ).
354. Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского
354. Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского
354. Национальный исследовательский университет «Московский институт
электронной техники»
354. МИСИС
354. НГТУ
354. РУДН
354. Самарский государственный аэрокосмический университет
354. Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М.
Сеченова
354. Сибирский федеральный университет
354. Южный федеральный университет
354. Уральский федеральный университет
354. Воронежский государственный университет
Критерии вхождения в мировые рейтинги:
наращивание интернационализации российского образования;
продвижение брендов российских университетов в мировом образовательном и
научном сообществе;
включение российских научных журналов в ведущие мировые индексы научного
цитирования Web of Science Core Collection и Scopus, что в свою очередь обеспечивает
кратный рост цитируемости российских научных статей в ведущих мировых индексах
научного цитирования;
проводится работа по формированию международно-признанной системы
самостоятельного присуждения ученых степеней. При этом обеспечивается повышение
качества научных исследований и технологических разработок, производимых ведущими
российскими университетами, что позволит ускорить модернизацию предприятий,
внедрение современных и опережающих технологий и развитие технологического и
социального предпринимательства.
3. Под ведущими российскими университетами понимаются образовательные
организации высшего образования (далее - вузы), которые вправе разрабатывать и
утверждать самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням высшего
образования (в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").
4. Под университетом понимается государственная образовательная организация
высшего образования (не филиал).
5. Центры инновационного, технологического и социального развития регионов ведут технологические и социальные проекты в рамках государственно-частного
партнерства.
Характеристики центров:
- университет имеет не менее одного объекта инновационной инфраструктуры
(технопарк, инжиниринговый центр, бизнес-инкубатор и т.п.), на базе которых
выполняются технологические и (или) социальные проекты за счет средств предприятий,
организаций региональной экономики и (или) регионального и муниципального
бюджетов;

- университет имеет базовые кафедры и реализует сетевые образовательные
программы совместно с академическими институтами Российской академии наук,
государственными научными институтами;
- доля студентов очной формы обучения по программам магистратуры и
аспирантуры составляет не менее 20% по отношению к общему контингенту студентов
очной формы обучения;
- доля слушателей, ежегодно проходящих обучение по программам повышения
квалификации (не менее 72 часов), по отношению к контингенту студентов очной формы
обучения, не менее 35%;
- не менее 50% выпускников в течение года после окончания университета
трудоустроены (включая самозанятость) в экономике субъекта Российской Федерации, на
территории которого находится университет, за исключением вузов, расположенных на
территории городов Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.
На базе университетских центров инновационного, технологического и
социального развития регионов:
реализуются
проектно-ориентированные
образовательные
программы
инженерного, медицинского, социально-экономического, педагогического профилей и
отдельных программ естественно-научного и гуманитарного профилей, предполагающих
командное выполнение проектов полного жизненного цикла;
- реализуются проектно-ориентированные программы магистратуры и
магистратуры
по
технологическому
предпринимательству,
по
управлению
технологическими проектами совместно с предприятиями реального сектора экономики и
институтами развития (не менее 400);
- функционируют инжиниринговые центры, обеспечивающие продвижение
инновационных, научных.
Проводится ежегодный мониторинг функционирования университетских центров
инновационного, технологического и социального развития регионов, результаты
которого позволяют проводить корректировку программ их развития.
Созданные университетские центры обеспечивают формирование привлекательной
социальной среды и новое качество жизни в регионах, доступ к современным
технологиям, создание и развитие в регионах 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.

Инжиниринговый центр – структурное обособленное подразделение ВУЗа
предоставляющее консультационные услуги, связанные с разработкой и подготовкой
производственного процесса и обеспечением нормального хода процесса производства и
реализации продукции (Томский региональный инжиниринговый центр, Региональный
инжиниринговый центр АПК Томской области, Инжиниринговый химикотехнологический центр, Инжиниринговый центр неорганических материалов).
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 научно-педагогических работников в
инновационную и предпринимательскую деятельность.
6. Инновационная деятельность - это комплекс научных, технологических,
организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, направленный на
коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования. Результатом
инновационной деятельности являются новые или дополнительные товары/услуги или
товары/услуги с новыми качествами.
Инновационная деятельность современного высшего учебного заведения
представляет собой нововведение методического обеспечения учебного процесса
(создание методической литературы, издание электронных учебников и т. д.),
нововведение технологии процесса обучения (дистанционное обучение, обучение в
интернет-классах, обучение совместно с разработчиками инновационных технологий и т.
д.), оказание инновационных образовательных услуг и т. д.
Деятельность вуза, направленная на решение таких задач, как:
● оценка инновационного потенциала результатов фундаментальных и поисковых
исследований подразделений вуза;
● фиксация прав на результаты научно-исследовательской деятельности;
● ведение баз данных и информационной поддержки инновационной деятельности
вуза;
● коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности вуза;
● повышение квалификации кадров, вовлеченных в инновационную деятельность,
тренинга менеджеров инновационных проектов.
Проект «Вузы как центры пространства создания инноваций» тесно связан
программой Минэкономразвития России по поддержке инновационных территориальных
кластеров, работой центров кластерного развития в регионах, а также с реализацией
концепций по созданию в регионах инновационных территориальных центров и
кластеров.
Следует отметить, что приоритетный проект был разработан, в том числе, в целях
обеспечения Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: повышение
конкурентоспособности национальной экономики и закрепление за страной статуса одной
из лидирующих мировых держав – через развитие промышленно-технологической базы и
инновационной системы, модернизации и развития приоритетных секторов экономики.
Финансирование проекта.
На реализацию проекта в период 2017-2019 гг. будет выделено 39,5 млрд рублей из
федерального бюджета и еще 5 млрд рублей – внебюджетные источники. Также

рассматривается возможность привлечь средства, предусмотренные на финансирование
исследовательских институтов (в том числе РАН), в части мероприятий по созданию и
развитию совместных базовых кафедр и сетевых образовательных программ с
образовательными организациями высшего образования.
Риски при реализации проекта.
В числе рисков реализации проекта рассматривается 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. Кроме того,
консервативность управленческой системы, организационной структуры и культуры
университетов может повлиять на увеличение сроков выхода на целевые значения
показателей.
Ожидаемые результаты.
Ожидается, что созданные университетские центры повысят привлекательность
социальной среды и новое качество жизни в регионах, расширят доступ к современным
технологиям, обеспечат развитие в регионах экономики знаний и экономики впечатлений.
Фактически, реализация проекта создаст в университетских центрах
инновационные экосистемы, обеспечивающие кратное увеличение доходов университетов
от коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. Это и оказание
наукоемких услуг, и выпуск инновационной продукции, и реализация объектов
интеллектуальной собственности. Управление долями в хозяйственных обществах и
хозяйственных партнерствах, массовое вовлечение всех участников учебного процесса в
предпринимательскую деятельность.
Ожидается, что созданные инжиниринговые центры обеспечат как продвижение
инновационных научно-исследовательских разработок, так и будут способствовать
импортозамещению в промышленности.
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Критерий обхвата, локализация Вуза
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технологических и социальных проектов за
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региональной
экономики
и
(или)
регионального
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муниципального
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Конечный результат (цель) – создать на территории РФ n-количество эффективных
кластеров, которые выдают инновации.
Университетский центр инновационного, технологического и социального
развития регионов – это кластер.
Два томских вуза входит в ТОП-400 мировых рейтингов из 8 по стране. В этом
случае Томск находится в выгодном положении, поэтому запланирован визит Огородов в
Томск 16 декабря.
Планируется, что повышения уровня ТГУ и ТПУ в рейтингах и создание кластеров
приведет к тому, что политику вузов будет диктовать бизнес, которому будут необходимы
те или иные технологии и инновации. Это приведет к тому, что другие 4 вуза Томска
будут вынуждены подстраиваться и повышать свой уровень.

