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1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в рамках 

федерального проекта «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего 

образования и индустрии» национального проекта «Наука и университеты»  

и  федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» проводит отбор российских 

образовательных организаций высшего образования (за исключением казенных 

учреждений) в целях участия в программе стратегического академического лидерства 

«Приоритет-2030»  и определения образовательных организаций высшего образования  

для предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета в соответствии  

с Правилами проведения отбора образовательных организаций высшего образования  

для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего 

образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства 

«Приоритет-2030», Правилами предоставления грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета на оказание поддержки программ развития образовательных организаций 

высшего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2021 г. № 729 (далее соответственно – университет, грант, отбор, 

программа «Приоритет-2030», Правила проведения отбора, Правила предоставления 

грантов), и  приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 23 июня 2021 г. № 521 «О проведении в 2021 году отбора образовательных организаций 

высшего образования для оказания поддержки программ развития образовательных 

организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет-2030».  

2. Организатором отбора является Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации (далее – Минобрнауки России). 

Место нахождения, почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 11, стр. 1. 

Адрес электронной почты: priority2030@minobrnauki.gov.ru  

Официальный сайт: https://minobrnauki.gov.ru.  

Сайт, на котором обеспечивается проведение отбора www.priority2030.ru. 

3. Организационно-техническое, информационное, методическое, экспертно-

аналитическое сопровождение программы «Приоритет-2030» осуществляет федеральное 

государственное автономное научное учреждение «Центр социологических исследований» 

(далее – ФГАНУ «Социоцентр»). 

Место нахождения, почтовый адрес: 101000, г. Москва, Потаповский пер., дом 5, 

строение 4, этаж 4. 

Контактные лица ФГАНУ «Социоцентр» по вопросам проведения отбора: 

Жукова Ирина Сергеевна, первый заместитель директора ФГАНУ «Социоцентр»; 

Зверев Сергей Андреевич, заместитель директора ФГАНУ «Социоцентр». 

тел.: +7(499)705-71-90, адрес электронной почты: info@priority2030.ru. 

 

4. Дата и время начала приема заявок – 09:00 5 июля 2021 года.  

Дата и время окончания приема заявок – 23:59 6 августа 2021 года. 

 

5. Подача заявки и прилагаемых к ней документов для участия в отборе 

осуществляется в электронной форме с использованием функционала личного кабинета  

по адресу: www.priority2030.ru путем заполнения всех форм и вложением документов  

в электронном виде. 

Для подачи заявки и прилагаемых к ней документов необходимо пройти процедуру 

регистрации в личном кабинете по адресу: www.priority2030.ru. 

6. Отбор проводится в два этапа: 

на первом этапе отбора Комиссия Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации по проведению отбора образовательных организаций высшего 

образования в целях участия в программе стратегического академического лидерства 

https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.priority2030.ru/
mailto:info@priority2030.ru
http://www.priority2030.ru/
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«Приоритет-2030» (далее – комиссия) осуществляет отбор участников программы 

«Приоритет-2030», которые будут являться получателями базовой части гранта, указанной 

в подпункте «а» пункта 4 Правил предоставления грантов (далее – базовая часть гранта),   

и кандидатов на участие в программе «Приоритет-2030»;  

на втором этапе отбора комиссия на основе рекомендаций Совета по поддержке 

программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках 

реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» 

(далее – Совет) определяет университеты которые будут являться получателями, одной  

из специальных частей гранта, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил предоставления 

грантов (далее – специальная часть гранта). 

7. Результатом предоставления гранта является достижение целевых показателей, 

предусмотренных программой развития университета. 

8. Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления гранта 

(далее – показатели результата), являются: 

численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным 

программам в университете, в том числе посредством онлайн-курсов; 

количество реализованных проектов, в том числе с участием членов консорциума 

(консорциумов), по каждому из мероприятий программ развития, указанных в пункте 5 

Правил проведения отбора. 

Расчет значений показателей результата осуществляется в соответствии  

с методикой, утвержденной приказом Минобрнауки России от 31 мая 2021 г. № 433  

«Об утверждении методик расчета значений показателей, включенных в первую и вторую 

группы критериев допуска к отбору образовательных организаций высшего образования 

для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего 

образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства 

«Приоритет-2030», и показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления гранта в форме субсидий из федерального бюджета образовательным 

организациям высшего образования в рамках реализации программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет-2030». 

9. Дополнительно к показателям результата устанавливаются целевые показатели 

эффективности реализации программ развития университетов, отражающие динамику 

развития университетов и результативность реализуемых ими программ развития  

(далее – показатели эффективности).  

Перечень показателей эффективности, дифференцированных в зависимости от части 

(частей) гранта, на получение которой (которых) претендует университет, и методика  

их расчета утверждены приказом Минобрнауки России от 31 мая 2021 г. № 432  

«Об утверждении перечня целевых показателей эффективности реализации программ 

развития образовательных организаций высшего образования, которым предоставляется 

поддержка в рамках программы стратегического академического лидерства  

«Приоритет-2030», и методик их расчета». 

10. Для участия в отборе университеты должны соответствовать следующим 

требованиям: 

а) у университета по состоянию на 1 мая 2021 г. отсутствует неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах; 

б) у университета по состоянию на 1 мая 2021 г. отсутствует просроченная 

задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная 

просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 

Российской Федерацией; 
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в) университет по состоянию на 1 мая 2021 г. не находится в процессе реорганизации 

(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 

являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации,  

в отношении его не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена  

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

г) по состоянию на 1 мая 2021 г. в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют 

сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 

бухгалтере университета; 

д) университет по состоянию на 1 мая 2021 г. 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 процентов; 

е) университет по состоянию на 1 мая 2021 г. не является получателем средств  

из федерального бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации на цели, указанные в пункте 1 Правил предоставления грантов,  

а также не является получателем средств из федерального бюджета  

на реализацию мероприятий, направленных на обновление приборной базы ведущих 

организаций, выполняющих научные исследования и разработки, в рамках федерального 

проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» 

национального проекта «Наука и университеты» в году получения средств из федерального 

бюджета в соответствии с Правилами предоставления грантов; 

ж) наличие обязательства университета в случае признания его победителем  

по итогам отбора по: 

использованию средств гранта на реализацию мероприятий в целях, указанных  

в пункте 1 Правил предоставления грантов; 

достижению значений показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления гранта, установленных пунктом 9 Правил предоставления грантов,  

и целевых показателей эффективности реализации программ развития университетов, 

предусмотренных пунктом 10 Правил предоставления грантов, установленных  

в утвержденной программе развития университета; 

ведению раздельного учета средств гранта в случае заключения соглашения  

о предоставлении гранта; 

публикации в открытом доступе на официальном сайте университета в сети 

«Интернет» программы развития университета, ежегодных отчетов о реализации 

программы развития университета, рекомендаций комиссии, Совета, отчетности  

о финансово-хозяйственной деятельности университета, аудиторских заключений  

(при наличии); 

софинансированию мероприятий за счет средств от приносящей доход деятельности 

в плановый 10-летний период (в объемах софинансирования мероприятий не учитываются 

средства федерального бюджета, предоставляемые университету в рамках иных мер 

государственной поддержки, в том числе в виде грантов в форме субсидий); 

з) для университетов, претендующих на получение специальной части гранта  

на развитие территориального и (или) отраслевого лидерства университета, - наличие 

обязательства университета о ежегодном отчете о реализации программы развития, а также 

о вкладе университета в одно из следующих направлений территориального  

или отраслевого развития: 
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социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации – на заседании 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации; 

социально-экономическое развитие федерального округа – на заседании 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации с участием полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в федеральном округе; 

технологическое развитие отрасли (отраслей) – на заседании коллегии 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) заседании 

коллегиального органа управления организации, включенной в перечень (перечни) 

системообразующих организаций российской экономики в соответствии с критериями  

и порядком, определенными Правительственной комиссией по повышению устойчивости 

развития российской экономики, и (или) организации, включенной в перечень 

системообразующих организаций субъекта Российской Федерации, утвержденный 

руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющей деятельность в профильной сфере  

(далее – профильная системообразующая организация). 

11. Университеты, представившие заявки и признанные соответствующими 

требованиям, указанным в пункте 10 настоящего объявления об отборе,  

(далее – университет-конкурсант) должны удовлетворять одной из следующих групп 

критериев для участия в отборе (далее – критерии допуска к отбору):  

а) первая группа критериев допуска к отбору: 

численность обучающихся по образовательным программам высшего образования 

по очной форме обучения в университете за последний отчетный период составляет  

не менее 4000 человек; 

совокупный объем финансового обеспечения университета из всех источников  

за последний отчетный период составляет не менее 1000 млн. рублей; 

удельный вес финансового обеспечения университета от научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ (для университетов, подведомственных Министерству 

культуры Российской Федерации, включая доходы от творческой деятельности) в общих 

доходах университета за последний отчетный период составляет не менее 5 процентов. 

Расчет значений показателей, включенных в первую группу критериев допуска  

к отбору, осуществляется Минобрнауки России в соответствии с приказом Минобрнауки 

России  от 31 мая 2021 г. № 433 «Об утверждении методик расчета значений показателей, 

включенных в первую и вторую группы критериев допуска к отбору образовательных 

организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития 

образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы 

стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», и показателей, 

необходимых для достижения результата предоставления гранта в форме субсидий  

из федерального бюджета образовательным организациям высшего образования в рамках 

реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». 

Отчетный период для расчета указанных показателей: 1 января 2020 года  

– 31 декабря 2020 года; 

б) вторая группа критериев допуска к отбору: 

доля студентов, зачисленных на первый курс в году, предшествующем году 

проведения отбора, на обучение по образовательным программам высшего образования  

по специальностям и направлениям подготовки высшего образования творческой 

направленности, установленным приказом Минобрнауки России от 31 мая 2021 г. № 429 

«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, учитываемых при определении соответствия образовательных организаций 
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высшего образования второй группе критериев допуска к отбору образовательных 

организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития 

образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы 

стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», составляет не менее 60 

процентов численности студентов, зачисленных на первый курс в году, предшествующем 

году проведения отбора (далее – университеты творческой направленности); 

наличие письма за подписью руководителя организации, осуществляющей функции 

и полномочия учредителя университета творческой направленности, о рекомендации  

к участию в отборе с обоснованием наличия потенциала университета, необходимого  

для участия в программе «Приоритет-2030». 

Расчет значения показателя, включенного во вторую группу критериев допуска  

к отбору, осуществляется Минобрнауки России в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 31 мая 2021 г. № 433 «Об утверждении методик расчета значений показателей, 

включенных в первую и вторую группы критериев допуска к отбору образовательных 

организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития 

образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы 

стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», и показателей, 

необходимых для достижения результата предоставления гранта в форме субсидий  

из федерального бюджета образовательным организациям высшего образования в рамках 

реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». 

Отчетный период для расчета указанного показателя: 1 января 2020 года – 

31 декабря 2020 года. 

в) третья группа критериев допуска к отбору: 

университет удовлетворяет 2 из 3 критериев допуска к отбору, указанных  

в подпункте «а» настоящего пункта; 

наличие обязательства университета по соответствию всем критериям, указанным  

в подпункте «а» настоящего пункта, не позднее чем через 2 года после года, в котором 

проводится отбор (по состоянию на 31 декабря 2023 г.);  

наличие обязательства органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, на территории которого расположен университет, и (или) профильного 

федерального органа исполнительной власти, и (или) профильной системообразующей 

организации осуществлять дополнительную финансовую поддержку реализации 

программы развития университета в объеме не менее минимального размера базовой части 

гранта до выполнения университетом обязательства по соответствию всем критериям, 

указанным в подпункте «а» настоящего пункта, в случае если университет будет отобран  

в качестве кандидата на участие в программе «Приоритет-2030» в соответствии с пунктом 

15 Правил проведения отбора; 

г) четвертая группа критериев допуска к отбору: 

университет удовлетворяет 2 из 3 критериев, указанных в подпункте «а» настоящего 

пункта; 

наличие подтверждающих документов о принятии университетом в установленном 

порядке решения об инициировании процедуры реорганизации в форме слияния 

(присоединения) с другими университетами и (или) научными организациями; 

наличие обязательства университета о завершении реорганизационных процедур, 

предусмотренных абзацем третьим настоящего подпункта, и соответствии всем критериям, 

указанным в подпункте «а» настоящего пункта, не позднее чем через 2 года после года,  

в котором проводится отбор (по состоянию на 31 декабря 2023 г.). 

12.  Для участия в отборе университет направляет пакет документов (заявку)  

в электронной форме с использованием функционала личного кабинета информационной 

системы «Приоритет-2030» в срок, указанный в пункте 4 настоящего объявления  

о проведении отбора, в соответствии с рекомендуемыми образцами документов, 
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приведенными в настоящем объявлении о проведении отбора, с приложением следующих 

документов: 

1) заявление по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении 1  

к настоящему объявлению о проведении отбора, формируемое в личном кабинете 

университета в информационной системе «Приоритет-2030».  Заявление подписывается 

квалифицированной электронной подписью руководителя университета или лица, 

уполномоченного действовать от имени университета, об участии в отборе, и включает: 

указание, что университет претендует на получение базовой части гранта; 

указание, что университет претендует на получение одной из специальных частей 

гранта (по выбору университета, в случае если университет претендует на получение одной 

из специальных частей гранта); 

согласие университета на выполнение обязательств, указанных в подпунктах «ж»  

и «з» пункта 8 и подпунктах «в» и «г» пункта 9 Правил проведения отбора; 

согласие на публикацию (размещение) в сети «Интернет» информации  

об университете, о подаваемой заявке, иной информации об университете, связанной  

с отбором; 

согласие университета на осуществление Минобрнауки России и органом 

государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, 

условий и порядка предоставления гранта; 

2) программа (проект программы) развития университета,  составленная  

в соответствии с рекомендуемым образцом оформления программы (проекта программы) 

развития и разъяснениями по заполнению образца программы (проекта программы) 

развития университета, приведенными в приложении 3 к настоящему объявлению  

о проведении отбора, которая(ый) формируется и подписывается квалифицированной 

электронной подписью руководителя университета или лица, исполняющего  

его обязанности в личном кабинете университета в информационной системе  

«Приоритет-2030»; 

3) электронный образ письма (документ на бумажном носителе, преобразованный  

в электронную форму путем сканирования с сохранением реквизитов) организации или 

органа государственной власти (государственного органа) и (или) органа местного 

самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя университета 

(далее – организация-учредитель), включающее: 

согласие на участие университета в отборе и последующее заключение соглашения 

о предоставлении гранта (за исключением университетов, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляет Правительство Российской Федерации или 

Минобрнауки России); 

согласие предусматривать дополнительное финансовое обеспечение программы 

развития университета, если он будет признан кандидатом на участие в программе 

«Приоритет-2030» в соответствии с пунктом 15 Правил проведения отбора; 

4) электронный образ документа, подтверждающего полномочия лица, 

действующего от имени университета; 

5) справка в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной 

подписью руководителя университета или лица, уполномоченного действовать от имени 

университета, и квалифицированной электронной подписью главного бухгалтера 

университета (при наличии), подтверждающая соответствие университета по состоянию на 

1 мая 2021 г., требованиям, установленным в подпунктах «а»-«е» пункта 8 Правил 

проведения отбора, и критериям для участия в отборе, предусмотренным пунктом 9 Правил 

проведения отбора. Справка формируется в личном кабинете университета  

в информационной системе «Приоритет-2030» в соответствии с рекомендуемым образцом, 

приведенным в приложении 2 к настоящему объявлению о проведении отбора.  

Университет несет ответственность за достоверность сведений, представленных  

в документах, указанных в настоящем пункте. 
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Университет вправе подать только одну заявку. Применение факсимильных 

подписей в документах, указанных в настоящем пункте объявления о проведении отбора, 

не допускается. 

13.  Требования к заявке и прилагаемых к ней документам, указанным в пункте 

12 настоящего объявления о проведении отбора:  

13.1. Заявка должна быть составлена на русском языке. 

Программа (проект программы) развития университета составляется на русском 

языке, а в случае если университет претендует на получение специальной части гранта  

– на русском и  английском языках. 

13.2. Все размеры денежных средств должны быть указаны в российских рублях.  

13.3. Документы в электронной форме должны быть хорошо читаемые, 

отсканированы в цвете и сохранены в формате pdf (полный документ с подписями  

и оттисками печати). 

Сканировать документы необходимо целиком, а не постранично – один файл должен 

содержать полностью один документ. Наименование файла должно совпадать с заголовком 

документа или давать ясное понимание назначения документа. Сканирование документов 

для дальнейшего размещения в электронной форме в личном кабинете должно 

осуществляться с итогового варианта бумажного носителя.  

13.4. Если в документах, входящих в состав заявки, имеются расхождения между 

обозначением количественных величин прописью и цифрами, то комиссией принимаются 

к рассмотрению величины, указанные прописью. 

13.5. Участник отбора вправе предоставить в составе заявки вместо электронного 

образа оригиналов документов электронные образы их копий. Верность копий документов, 

представляемых в составе заявки на участие в отборе, подтверждается печатью и подписью 

уполномоченного лица участника, если иная форма заверения не установлена 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

13.6. Ответственность за своевременность поступления заявки, несет участник 

отбора.  

13.7. Полученная заявка и прилагаемые к ней документы для участия в отборе 

регистрируются и маркируются в информационной системе «Приоритет-2030» путем 

присвоения регистрационного номера заявки, даты и времени приема документов. 

 

14. Порядок отзыва и возврата заявок, внесения изменений в заявку 

университетом:  

14.1. Университет вправе отозвать свою заявку и прилагаемые к ней документы  

для участия в отборе в любое время до истечения срока подачи заявок в отборе. 

14.2. Уведомление об отзыве заявки подается университетом с указанием 

регистрационного номера заявки через личный кабинет информационной системы 

«Приоритет-2030» и подписывается квалифицированной электронной подписью 

руководителя университета или лица, уполномоченного действовать от имени 

университета.  

14.3. Уведомление об отзыве заявки регистрируется в информационной системе 

«Приоритет-2030». По запросу университета, представившего уведомление об отзыве 

заявки нарочным способом, в информационной системе «Приоритет-2030» автоматически 

формируется официальное сообщение в получении уведомления об отзыве и направляется 

на адрес электронной почты университета, указанный в заявке, и дублируется 

уведомлением в личном кабинете университета. 

14.4. Университет вправе изменить поданные им заявку и документы для участия  

в отборе в любое время до истечения срока подачи заявок в отборе. 

14.5. Изменения заявки осуществляется через процедуру отзыва заявки  

и формирования новой заявки в личном кабинете информационной системы  
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«Приоритет-2030» в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению заявки. 

При этом заявке присваивается новый регистрационный номер. 

15.  Представленные университетами заявки (включая отдельные документы, 

входящие в состав заявок) университетам не возвращаются. 

 

16. Порядок предоставления разъяснений положений настоящего объявления  

о проведении отбора: 

16.1. Запросы на получение разъяснений положений объявления о проведении 

отбора могут осуществляться любым лицом, заинтересованным в участии в отборе, одним 

из следующих способов: 

направление запроса в письменной форме в адрес Минобрнауки России; 

направление запроса в электронной форме (в том числе с прикреплением  

к сообщению электронной копии надлежащим образом оформленного запроса в формате 

pdf) на адрес электронной почты: support@priority2030.ru; 

направление запроса по телефону контакт-центра +7(499)705-71-90. 

16.2. В запросе, направленном в письменной или в электронной форме, указываются: 

наименование отбора и организатор отбора; наименование организации, направившей 

запрос, и ее местонахождение; пункт объявления о проведении отбора, требующий 

разъяснения; вопросы, требующие разъяснения; способ получения разъяснения (почтовой, 

факсимильной связью, по электронной почте) с указанием соответствующего почтового 

адреса, номера факса, номера телефона, адреса электронной почты для направления ответа. 

16.3. Начало срока предоставления разъяснений положений настоящего объявления 

о проведении отбора – с даты размещения объявления о проведении отбора на едином 

портале и на официальном сайте Минобрнауки России. 

16.4. Окончание срока предоставления разъяснений положений настоящего 

объявления о проведении отбора при направлении запроса в письменной или электронной 

форме – не позднее, чем за 5 рабочих дней до окончания срока подачи заявок. 

16.5. Минобрнауки России в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса 

в письменной или в электронной форме о разъяснении положений объявления о проведении 

отбора направляет в письменной форме ответ с необходимыми разъяснениями.  

 

17. Правила рассмотрения и оценки заявок:  

 

17.1. Первый этап отбора:  

17.1.1. Вскрытие заявок осуществляется не позднее 11 августа 2021 года. 

Вскрытие заявок осуществляется группой отбора заявок, образуемой в соответствии 

с пунктом 11 Правил проведения отбора, для проведения процедуры вскрытия заявок. 

17.1.1.1. Группа отбора заявок осуществляет вскрытие архивов заявок, 

сформированных в информационной системе «Приоритет-2030», и готовит 

соответствующий протокол. 

Протокол вскрытия заявок подписывается председателем группы отбора заявок  

и размещается на официальном сайте Минобрнауки России в сети «Интернет» в течение 3 

рабочих дней со дня его подписания. 

17.1.1.2.  Группа отбора заявок осуществляет рассмотрение заявок с заключениями 

по результатам проверки на комплектность, полноту содержащихся в них сведений  

и наличие документов, предусмотренных пунктом 3 Правил проведения отбора и пунктом 

12 настоящего объявления о проведении отбора. Указанную в настоящем пункте проверку 

проводит ФГАНУ «Социоцентр» в срок не позднее 5 рабочих дней со дня опубликования 

протокола вскрытия заявок.  

Протокол рассмотрения заявок содержит информацию о заявках, допущенных  

к участию в отборе, и университетах, которым отказывается в допуске к участию в отборе 

по результатам вскрытия заявок. Протокол подписывается председателем группы отбора 
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заявок и размещается на официальном сайте Минобрнауки России в сети «Интернет»  

в течение 3 рабочих дней со дня его подписания. 

Основаниями отклонения заявки группой отбора заявок на стадии рассмотрения  

и оценки являются: 

несоответствие университетов требованиям, установленным пунктом 8 Правил 

проведения отбора, и критериям допуска к отбору, предусмотренным пунктом 9 Правил 

проведения отбора; 

несоответствие представленных университетами документов в составе заявок,  

и (или) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных  

в пункте 3 Правил проведения отбора и пункте 12 настоящего объявления о проведении 

отбора, и (или) несоответствие университетов требованиям и (или) критериям допуска  

к отбору, указанным в пунктах 8 и 9 Правил проведения отбора, и (или) несоответствие 

требованиям к заявкам, установленным в пункте 13 настоящего объявления о проведении 

отбора; 

недостоверность представленной университетами информации, в том числе 

информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 

подача университетами заявки после даты и (или) времени, указанных в пункте 4 

настоящего объявления о проведении отбора. 

17.1.2. Минобрнауки России: 

организует проведение экспертной оценки программ (проектов программ) развития 

университетов, представленных в составе заявок и допущенных к участию в отборе;  

направляет программы (проекты программ) развития в федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Российская академия наук» для получения 

заключения в соответствии с Правилами осуществления федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Российская академия наук» научного и научно-методического 

руководства научной и научно-технической деятельностью научных организаций  

и образовательных организаций высшего образования, а также экспертизы научных  

и научно-технических результатов, полученных этими организациями, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1781; 

представляет комиссии результаты экспертной оценки и поступившие заключения 

федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук»  

для использования при рассмотрении и оценке программ (проектов программ) развития 

университетов. 

В рамках проведения экспертной оценки программ (проектов программ) развития 

университетов, представленных в составе заявок и допущенных к участию в отборе,  

для оценки деятельности университетов могут применяться количественные  

и качественные показатели деятельности университетов, размещенные в общедоступных 

источниках информации, а также с согласия университетов данные, предоставленные  

в рамках мониторинга системы образования, включая, но не ограничиваясь, данные 

мониторинга по основным направлениям деятельности образовательной организации 

высшего образования (форма № 1-Мониторинг), сведения о выполнении научных 

исследований и разработок (форма № 2-наука), сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (форма № ВПО-1), сведения о материально-технической и информационной 

базе, финансово-экономической деятельности образовательной организации высшего 

образования (форма № ВПО-2). 

17.1.3. Комиссия проводит оценку программ (проектов программ) развития 

университетов-конкурсантов по критериям оценки в соответствии с пунктом 14 Правил 

проведения отбора, в том числе с учетом экспертной оценки, предусмотренной пунктом 13 

Правил проведения отбора, и формирует рейтинг университетов-конкурсантов в срок  

не более 30 рабочих дней с момента завершения процедуры проведения экспертной оценки 
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программ (проектов программ) развития университетов, представленных в составе заявок 

и допущенных к участию в отборе. Комиссия имеет право приглашать на свои заседания  

и заслушивать на них представителей университетов-конкурсантов для презентации 

программ (проектов программ) развития университетов-конкурсантов. 

По результатам оценки программы (проекта программы) развития университета-

конкурсанта каждым членом комиссии, присутствующим на заседании, университету-

конкурсанту присваивается от 0 до 10 баллов (целое число, где 10 – это наивысшая оценка) 

по каждому из критериев оценки. Итоговый балл, полученный университетом-

конкурсантом по результатам оценки программы (проекта программы) развития 

университета, рассчитывается в порядке, установленном приказом Минобрнауки России  

от  31 мая 2021 г. № 431 «Об утверждении порядка расчета итогового балла по результатам 

оценки программы (проекта программы) развития образовательной организации высшего 

образования и отчетов о реализации программы развития образовательной организации 

высшего образования комиссией Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации по проведению отбора образовательных организаций высшего образования  

в целях участия в программе стратегического академического лидерства  

«Приоритет-2030». 

В целях формирования рейтинга заявок комиссия присваивает каждой заявке 

порядковый номер (в порядке уменьшения итоговых баллов по результатам оценки 

программ (проектов программ) развития университетов-конкурсантов).  

Заявке, получившей наибольший итоговый балл, присваивается первый номер. Если 2  

или более заявок набрали при проведении оценки одинаковый итоговый балл, меньший 

порядковый номер присваивается заявке, поданной по дате ранее. 

Оценку программ (проектов программ) развития университетов творческой 

направленности осуществляет подкомиссия для проведения отбора среди университетов 

творческой направленности (далее – подкомиссия) в порядке, предусмотренном настоящим 

пунктом для комиссии. По итогам оценки программ (проектов программ) развития 

университетов творческой направленности подкомиссия готовит протокол по результатам 

оценки, включающий сведения о программах (проектах программ) развития в составе 

заявок, допущенных к оценке, результаты оценки программ (проектов программ) развития 

университетов, рассчитанные в порядке, установленном приказом Минобрнауки России  

от 31 мая 2021 г. № 431. Протокол оценки программ (проектов программ) развития 

университетов творческой направленности предоставляется комиссии и размещается  

на сайте Минобрнауки России в течение 14 календарных дней со дня его подписания. 

17.1.4. Комиссия подводит итоги отбора, определяет победителей отбора с учетом 

результатов рейтингования ею заявок университетов-конкурсантов, а также с учетом 

протокола оценки программ (проектов программ) развития университетов творческой 

направленности. 

Итоговый протокол по результатам отбора должен включать следующую 

информацию:  

дату, время и место оценки программ (проектов программ) в составе заявок; 

сведения о заявках, допущенных к оценке;  

информацию об университетах-конкурсантах, заявки которых были рассмотрены; 

результаты голосования членов комиссии, оценки заявок со значениями по каждому 

из предусмотренных критериев оценки и присвоенных заявкам порядковых номеров; 

наименования отобранных университетов-конкурсантов, соответствующих 

критериям допуска к отбору, указанным в подпунктах «а», «б» и «г» пункта 9  

Правил проведения отбора, которые признаются участниками программы  

«Приоритет-2030» (далее – университеты-участники программы «Приоритет-2030»); 

наименования отобранных университетов-конкурсантов, соответствующих 

критериям, указанным в подпункте «в» пункта 9 Правил проведения отбора, которые 

признаются кандидатами на участие в программе «Приоритет-2030»; 
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наименования университетов-конкурсантов, заявки которых были отклонены,  

с указанием причин их отклонения и положений объявления о проведении отбора, которым 

не соответствуют такие заявки. 

наименования университетов-участников программы «Приоритет-2030» с указанием 

размера базовой части гранта в соответствии с пунктом 12 Правил предоставления грантов.  

Итоговый протокол по результатам отбора размещается на едином портале  

и на официальном сайте не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем 

подписания указанного протокола. 

17.1.5. Комиссия определяет количество университетов-участников программы 

«Приоритет-2030» с учетом положений, указанных в пунктах 3 и 12 Правил предоставления 

грантов. 

В число университетов-участников программы «Приоритет-2030» могут  

быть включены не более 5 университетов, соответствующих критериям допуска к отбору, 

указанным в подпункте «б» пункта 9 Правил предоставления гранта. 

 

17.2. Второй этап отбора:  

 

17.2.1. Комиссия осуществляет рейтингование университетов-участников 

программы «Приоритет-2030», подавших заявки в соответствии с пунктом 3 Правил 

проведения отбора, в которых указано, что университеты претендуют на получение 

специальной части гранта. Рейтингование осуществляется в порядке убывания баллов, 

рассчитанных в соответствии с пунктом 14 Правил проведения отбора. 
Комиссия устанавливает пороговые значения рейтинга в целях определения перечня 

университетов для последующего рассмотрения Советом их программ (проектов программ) 

развития. 

Комиссия готовит протокол по итогам рейтингования университетов-участников 

программы «Приоритет-2030», в заявке которых указано, что они претендуют на получение 

специальной части гранта. В протоколе указываются следующие сведения: 

дата, время и место проведения рейтингования; 

сведения об университетах, допущенных к рейтингованию; 

баллы университетов, полученные по итогам оценки программ (проектов программ) 

развития университетов в соответствии с пунктом 14 Правил проведения отбора; 

пороговое значение рейтинга университетов для последующего рассмотрения 

Советом их программ (проектов программ) развития; 

наименования университетов, рекомендованных для последующего рассмотрения 

Советом их программ (проектов программ) развития. 

Протокол комиссии по итогам рейтингования размещается не позднее 14 

календарных дней со дня его подписания на едином портале и на сайте Минобрнауки 

России в сети «Интернет». 

Информация о рейтинговании университетов-участников программы  

«Приоритет-2030», в заявке которых указано, что они претендуют на получение 

специальной части гранта, может быть включена в итоговый протокол по результатам 

отбора, указанный в пункте 17.1.4 настоящего объявления о проведении отбора.  

Минобрнауки России организует представление Совету: 

1) программ (проектов программ) развития университетов, рекомендованных  

для последующего рассмотрения Советом в соответствии с настоящим пунктом; 

2) результатов экспертной оценки программ (проектов программ) развития указанных 

университетов, проведенной в соответствии с пунктом 13 Правил проведения отбора; 

3) результатов оценки программ (проектов программ) развития указанных 

университетов комиссией (подкомиссией) в соответствии с пунктом 14 Правил проведения 

отбора. 
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17.2.2. Совет проводит оценку программ (проектов программ) развития 

университетов-участников программы «Приоритет-2030» по критериям, указанным  

в подпунктах «а» - «е» пункта 17 Правил проведения отбора, в том числе с учетом 

экспертной оценки и результатов презентаций университетов на заседаниях Совета. 
Каждым членом Совета, присутствующим на заседании, университету-участнику 

программы «Приоритет-2030» присваивается от 0 до 10 баллов (целым числом,  

где 10 – наивысшая оценка). 

По итогам оценки программ (проектов программ) развития университетов Советом 

осуществляются рейтингование университетов-участников программы «Приоритет-2030» 

в порядке убывания баллов и установление пороговых значений рейтингов  

для формирования рекомендаций Минобрнауки России о перечне университетов  

для предоставления специальной части гранта. 

Совет готовит протокол по итогам оценки программ (проектов программ) развития 

университетов. В протоколе указываются следующие сведения: 

сведения об университетах, допущенных к оценке; 

баллы университетов, рассчитанные в порядке, предусмотренном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2021 г. № 730 «О Совете по поддержке 

программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках 

реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»; 

наименования университетов, рекомендованных для предоставления специальной 

части гранта; 

значения коэффициентов, используемых для расчета размера специальной части 

гранта, предоставляемой университетам в очередном финансовом году, в соответствии  

с пунктом 16 Правил предоставления грантов; 

предложения о дифференциации объемов специальной части гранта, 

предоставляемой университетам. 

Протокол по итогам оценки программ (проектов программ) развития университетов 

размещается в течение 10 рабочих дней со дня его подписания на официальном сайте 

Минобрнауки России в сети «Интернет». 

Совет определяет количество рекомендуемых университетов для предоставления 

специальной части гранта с учетом положений, указанных в пункте 3 Правил 

предоставления грантов. 

Совет по итогам заседания готовит и представляет в Минобрнауки России  

для последующего направления в университеты рекомендации по корректировке 

(актуализации) программ (проектов программ) развития университетов, рекомендованных 

Советом для предоставления специальной части гранта. 

17.2.3. Университеты-участники программы «Приоритет-2030», которым 

предоставляется специальная часть гранта, определяются решением комиссии с учетом 

результатов рассмотрения и оценки программ (проектов программ) развития университетов 

Советом (в порядке, предусмотренном пунктом 15 Правил предоставления грантов). 

Решение комиссии оформляется протоколом о результатах распределения специальной 

части гранта, содержащим наименования университетов-участников программы 

«Приоритет-2030» с указанием размера специальной части гранта. 

Протокол, указанный в настоящем пункте, размещается не позднее 14 календарных 

дней со дня его подписания на едином портале и на сайте Минобрнауки России в сети 

«Интернет». 

 18.  Порядок и сроки заключения соглашения о предоставлении базовой части 

гранта и дополнительного соглашения к нему о предоставлении специальной части гранта:  

18.1. Соглашение о предоставлении базовой части гранта (далее – соглашение)  

и дополнительное соглашение о предоставление специальной части гранта  

(далее – дополнительное соглашение) заключается между Минобрнауки России  

и получателем гранта по результатам первого и второго этапов отбора соответственно. 



14 

 

 

18.2. Минобрнауки России уведомляет университеты-участники программы 

«Приоритет-2030» посредством направления письма на электронную почту, указанную  

в заявке, о готовности заключить:  

соглашение - не позднее 10 рабочих дней с даты размещения на официальном сайте 

Минобрнауки России в сети «Интернет» протокола, указанного в пункте 17.1.4 настоящего 

объявления о проведении отбора; 

дополнительное соглашение - не позднее 10 рабочих дней с даты подписания 

протокола, указанного в пункте 17.2.3 настоящего объявления о проведении отбора. 

18.3. Минобрнауки России в течение 30 рабочих дней со дня подписания протокола, 

указанного в пункте 17.1.4 настоящего объявления о проведении отбора, заключает 

соглашение с университетом - получателем гранта о предоставлении ему в 2021 году  

и в 2022 году гранта в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. № 280н, в котором 

предусматриваются в том числе сведения, указанные в пункте 24 Правил предоставления 

грантов.  

18.4. Минобрнауки России в течение 30 рабочих дней со дня подписания протокола, 

указанного в пункте 17.2.3 настоящего объявления о проведении отбора, заключает 

дополнительное соглашение в соответствии с типовой формой, утвержденной 

Министерством финансов Российской Федерации, в котором предусматриваются  

в том числе сведения, указанные в пункте 25 Правил предоставления грантов.  

18.5. Минобрнауки России заключает соглашение (дополнительное соглашение)  

в государственной интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» в форме электронного документа, подписанного 

усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право 

действовать от имени каждой из сторон соглашения. 

18.6.  В случае неподписания соглашения (дополнительного соглашения) в течение 

10 рабочих дней со дня его формирования в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», 

победитель отбора признается уклонившимся от заключения соглашения (дополнительного 

соглашение), за исключением случаев, когда неподписание соглашения (дополнительного 

соглашения) в указанный срок вызвано не зависящими от этого победителя отбора 

причинам. 

18.7. Основаниями для отказа университету в предоставлении гранта являются: 

а) неподписание университетом соглашения или дополнительного соглашения  

в течение 10 рабочих дней со дня его формирования в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет»; 

б) несоответствие университета требованиям и (или) критериям, определенным 

пунктами 8 и 9 Правил проведения отбора, или непредставление (представление  

не в полном объеме) указанных документов; 

в) установление факта недостоверности представленной университетом 

информации. 

18.8. В случае отказа университета от получения гранта, а также в случае отказа 

Минобрнауки России от предоставления гранта университету либо признания победителя 

отбора уклонившимся от заключения соглашения (дополнительного соглашения), право 

получения гранта и заключения соглашения (дополнительного соглашения)  

предоставляется участнику отбора, чья заявка по итогам отбора получила следующее место 

в рейтинге заявок, составленном комиссией, после заявки такого победителя отбора. 

19. Все расходы, связанные с участием в отборе, включая расходы, связанные  

с подготовкой и предоставлением документов для участия в отборе, несут участники 

отбора. 

 



Приложение 1 

к объявлению о проведении отбора российских 

образовательных организаций высшего образования в целях 

участия в программе стратегического академического лидерства 

«Приоритет-2030», направленной на поддержку программ 

развития образовательных организаций высшего образования 

 

 

Рекомендуемый образец оформления заявления на участие в отборе 

 

Заявление формируется в личном кабинете ИС “Приоритет-2030” 

 

1. Информация об 

образовательной организации 

1. ИНН 

2. 
Краткое наименование в соответствии с Единым 

государственным реестром юридических лиц 

2. Место нахождения 

образовательной организации 
3. Юридический адрес 

3. Контактные данные  

4. Официальный сайт 

5. Контактный номер телефона 

6. Адрес электронной почта 

4. Дата формирования 7. Дата формирования в формате дд.мм.гггг 

 

Организатору проведения отбора: 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА «ПРИОРИТЕТ-2030» 

  
 

(наименование образовательной организации высшего образования) 

 

в лице руководителя 
 

(ФИО руководителя университета (или уполномоченного лица), должность) 

 

в соответствии с пунктом 3 Правил проведения отбора образовательных организаций 

высшего образования для оказания поддержки программ развития образовательных организаций 

высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства 

«Приоритет-2030», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 13 мая 2021 г. № 729 «О мерах по реализации программы стратегического академического 

лидерства «Приоритет-2030» (далее соответственно – отбор, программа «Приоритет-2030», 

Правила проведения отбора), направляет настоящее заявление с приложением к нему пакета 

документов (заявку) на участие в отборе в программе «Приоритет-2030» (далее – университет); 
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претендует на получение базовой части гранта, указанной в подпункте «а» пункта 4 Правил 

предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание поддержки 

программ развития образовательных организаций высшего образования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2021 г. № 729 «О мерах по 

реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»  (далее – 

Правила предоставления грантов) (в случае соответствия университета первой, второй или 

четвертой группе критериев отбора); 

претендует на получение одной из специальных частей гранта (по выбору университета)  

 (в случае соответствия университета первой, второй или четвертой группе критериев отбора); 

выражает согласие университета на выполнение обязательств, указанных в подпунктах «ж» 

и «з» пункта 8 и в подпунктах «в» и «г» пункта 9 Правил проведения отбора; 

выражает согласие университета на использование данных, предоставленных в рамках 

мониторинга системы образования, включая, но не ограничиваясь, данные мониторинга  

по основным направлениям деятельности образовательной организации высшего образования 

(форма № 1-Мониторинг), сведения о выполнении научных исследований и разработок (форма  

№ 2-наука), сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (форма № ВПО-1), сведения о материально-

технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности образовательной 

организации высшего образования (форма № ВПО-2), в рамках отбора; 

выражает согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об университете, о подаваемой заявке,  

иной информации об университете, связанной с отбором; 

выражает согласие университета на осуществление Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации и органом государственного финансового контроля 

обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта; 

подтверждает, что ознакомлен с регламентом работы ИС «Приоритет-2030»  

и проинформирован, что все обращения в рамках отбора, а также обращения по возникшим 

инцидентам в функционировании ИС должны направляться в электронной форме на адрес единой 

точки входа: support@priority2030.ru. Обращения, направляемые на адрес единой точки входа, 

должны содержать контактные данные уполномоченных лиц, которые при необходимости могут 

оказать консультативную помощь по вопросам, связанным с содержанием этих обращений; 

гарантирует достоверность сведений, представленных в настоящей заявке на участие  

в отборе. 

  
Руководитель  

образовательной организации  

высшего образования 

(уполномоченный 

представитель) __________________ __________________ 

 (подпись)  (расшифровка) 

 



Приложение 2 

к объявлению о проведении отбора российских 

образовательных организаций высшего образования в целях 

участия в программе стратегического академического лидерства 

«Приоритет-2030», направленной на поддержку программ 

развития образовательных организаций высшего образования 

 

Рекомендуемый образец справки для участия в отборе 

 

Справка формируется в личном кабинете ИС “Приоритет-2030” 

 

 

СПРАВКА 

для участия в отборе образовательных организаций высшего образования для оказания 

поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках 

реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» 

  
 

(наименование образовательной организации высшего образования) 

 

в лице руководителя 
 

(ФИО руководителя университета (или уполномоченного лица), должность) 

 

подтверждает соответствие университета следующим требованиям: 

1) у университета по состоянию на 1 мая 2021 г. отсутствует неисполненная обязанность 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате  

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) у университета по состоянию на 1 мая 2021 г.  отсутствует просроченная задолженность 

по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед Российской Федерацией; 

3) университет по состоянию на 1 мая 2021 г. не находится в процессе реорганизации  

(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена 

процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

4) по состоянию на 1 мая 2021 г.  в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют 

сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 

бухгалтере университета;  

5) университет по состоянию на 1 мая 2021 г.  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 

процентов; 
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6) университет по состоянию на 1 мая 2021 г. не является получателем средств  

из федерального бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации на цели, указанные в пункте 1 Правил предоставления грантов в форме субсидий  

из федерального бюджета на оказание поддержки программ развития образовательных 

организаций высшего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2021 г. № 729 «О мерах по реализации программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет-2030» (далее – Правила предоставления грантов), а также 

не является получателем средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий, 

направленных на обновление приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные 

исследования и разработки, в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры  

для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука и университеты» 

в году получения средств из федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления 

грантов. 

Подтверждает соответствие университета критериям для участия в отборе, 

предусмотренным пунктом 9 Правил проведения отбора образовательных организаций высшего 

образования для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего 

образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства 

«Приоритет-2030», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 13 мая 2021 г. № 729 «О мерах по реализации программы стратегического академического 

лидерства «Приоритет-2030».  

Гарантирует достоверность сведений, представленных в настоящей Справке. 

 

 
Руководитель  

образовательной организации  

высшего образования 
(уполномоченный представитель) __________________ __________________ 

 

 

 (подпись)  (расшифровка)  

 
 

Главный бухгалтер  

(при наличии) __________________ __________________ 

 (подпись)  (расшифровка) 



 

Приложение 3 

к объявлению о проведении отбора российских 

образовательных организаций высшего образования в целях 

участия в программе стратегического академического 

лидерства «Приоритет-2030», направленной на поддержку 

программ развития образовательных организаций высшего 

образования 

 

Рекомендуемый образец оформления программы (проекта программы) развития 

 

 

 

 
 Наименование образовательной организации  

высшего образования 

 

Должность руководителя 

 

________________/_______________/  

(подпись)                                                   (расшифровка)                                                      

     М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа (проект программы) развития 

__________________________________________________________________ 

<полное наименование университета в соответствии с уставом> 

на 2021-2030 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________, 20__ год 

<город места нахождения университета> 
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Программа (проект программы) <полное наименование университета в соответствии  

с уставом> представлена в составе заявки на участие в отборе образовательных организаций 

высшего образования для оказания поддержки программ развития образовательных 

организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет-2030» (далее – отбор). 

Программа (проект программы) направлена на содействие увеличению вклада 

<наименование университета в соответствии с уставом> 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, в рамках реализации программы 

стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». 

Программа (проект программы) развития может быть доработана с учетом 

рекомендаций комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

по проведению отбора и Совета по поддержке программ развития образовательных 

организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет-2030»1. 

  

 
1 Наименование Совета указывается в случае, если университет претендует на получение специальной части 

гранта. 



 

Содержание 

 

1. Текущее состояние и результаты развития университета с 2010 по 2020 год. 

Целевая модель и ее ключевые характеристики. 

1.1. Ключевые результаты развития в предыдущий период и имеющиеся заделы. 

1.2. Миссия и стратегическая цель. 

1.3. Ключевые характеристики целевой модели развития университета, 

сопоставительный анализ на основе эталонных показателей с целевой моделью университета. 

1.4. Уникальные характеристики стратегического позиционирования и направлений 

развития. 

1.5. Основные ограничения и вызовы. 

 

2. Планы по достижению целевой модели: политики университета по основным 

направлениям деятельности. 

2.1. Образовательная политика. 

2.1.1. Обеспечение условий для формирования цифровых компетенций и навыков 

использования цифровых технологий у обучающихся, в том числе студентов ИТ-

специальностей2. 

2.2. Научно-исследовательская политика и политика в области инноваций  

и коммерциализации разработок3. 

2.3. Молодежная политика. 

2.4. Политика управления человеческим капиталом. 

2.5. Кампусная и инфраструктурная политика. 

2.6. Система управления университетом. 

2.7. Финансовая модель университета. 

2.8. Политика в области цифровой трансформации.  

2.9.  Политика в области открытых данных. 

2.10. Дополнительные направления развития. 

 

3. Стратегические проекты, направленные на достижение целевой модели. 

3.1. Описание стратегического проекта №… 

3.1.1. Наименование стратегического проекта. 

3.1.2. Цель стратегического проекта. 

3.1.3. Задачи стратегического проекта. 

3.1.4  Ожидаемые результаты стратегического проекта. 

 

4. Ключевые характеристики межинституционального сетевого взаимодействия  

и кооперации. 

4.1. Структура ключевых партнерств. 

4.2. Описание консорциума(ов)4, созданного(ых) (планируемого(ых) к созданию) в 

рамках реализации программы развития  

 
2 Подраздел не является обязательным для университетов, не осуществляющих подготовку по образовательным 

программам среднего профессионального образования и/или образовательным программам высшего 

образования, получение образования по которым связано с формированием цифровых компетенций и навыков 

использования цифровых технологий у обучающихся, 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. 
3 Раздел не является обязательным для университетов творческой направленности. 
4 В соответствии с п. 7 Правил проведения отбора под консорциумом понимается объединение в том числе  

без образования юридического лица, с другими университетами и (или) научными организациями, независимо  

от их ведомственной принадлежности, и при необходимости с иными организациями на основании соглашений  

о взаимодействии. 
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Приложение №1. Охват стратегическими проектами политик университета по основным направлениям деятельности5 

Политика университета по основным направлениям деятельности 
Стратегический 

проект 1 
… 

Стратегический 

проект n 

Образовательная политика    

Научно-исследовательская политика и политика в области инноваций и коммерциализации 

разработок 
   

Молодежная политика    

Политика управления человеческим капиталом    

Кампусная и инфраструктурная политика     

Система управления университетом    

Финансовая модель университета    

Политика в области цифровой трансформации     

Политика в области открытых данных    

Дополнительные направления развития    

 
5 В таблице указывается охват стратегическими проектами политик университета. Если стратегический проект охватывает соответствующую политику, по строке 

проставляется отметка «+». 
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Приложение №2. Показатели, необходимые для достижения результата предоставления гранта 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

 2019 

(факт.)6 

2020 

(факт.)7 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1. Численность лиц, прошедших 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам  

в университете, в том числе посредством 

онлайн-курсов 

Чел. 

Базовая часть гранта 

  

          

Базовая и специальная 

части гранта 8 
          

2. Общее количество реализованных 

проектов, в том числе с участием членов 

консорциума (консорциумов),  

по каждому из мероприятий программ 

развития, указанных в пункте 5 Правил 

проведения отбора9 

Ед. 

Базовая часть гранта 

X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта           

2.1. из них по мероприятию «а»10,  

в том числе: 
Ед. 

Базовая часть гранта 

X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

2.1.1. Стратегический проект 1 Ед. 

Базовая часть гранта 

X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

… Ед. 

Базовая часть гранта 

X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

 
6 При наличии. 
7 При наличии. 
8   Здесь и далее указывается в случае, если университет претендует на получение  специальной части гранта. 
9 Указывается общее количество реализуемых в рамках проекта программы проектов, которое должно соответствовать сумме проектов, указываемых в строках 2.1. – 2.18. 
10 Указывается количество проектов, реализуемых по мероприятию, указанному в подпункте «а» пункта 5 Правил проведения отбора, которое должно соответствовать 

сумме проектов, указываемых в строках 2.1.1 – 2.1.n. 
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2.1.n. Стратегический проект n Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая часть гранта           

2.2. из них по мероприятию «б»11, в том 

числе: 
Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

2.2.1. Стратегический проект 1 Ед. 

Базовая часть гранта 

X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

… Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая часть гранта           

2.2.n. Стратегический проект n Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

2.3. из них по мероприятию «в»12,  

в том числе: 
Ед. 

Базовая часть гранта 

X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

2.3.1. Стратегический проект 1 Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая часть гранта           

 
11 Указывается количество проектов, реализуемых по мероприятию, указанному в подпункте «б» пункта 5 Правил проведения отбора, которое должно соответствовать 

сумме проектов, указываемых в строках 2.2.1 – 2.2.n. 
12 Указывается количество проектов, реализуемых по мероприятию, указанному в подпункте «в» пункта 5 Правил проведения отбора, которое должно соответствовать 

сумме проектов, указываемых в строках 2.3.1 – 2.3.n. 
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… Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

2.3.n. Стратегический проект n Ед. 

Базовая часть гранта 

X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

2.4. из них по мероприятию «г»13,  

в том числе: 
Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая часть гранта           

2.4.1. Стратегический проект 1 Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

… Ед. 

Базовая часть гранта 

X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

2.4.n. Стратегический проект n Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая часть гранта           

2.5. из них по мероприятию «д»14,  

в том числе: 
Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

2.5.1. Стратегический проект 1 Ед. Базовая часть гранта X X           

 
13 Указывается количество проектов, реализуемых по мероприятию, указанному в подпункте «г» пункта 5 Правил проведения отбора, которое должно соответствовать 

сумме проектов, указываемых в строках 2.4.1 – 2.4.n. 
14 Указывается количество проектов, реализуемых по мероприятию, указанному в подпункте «д» пункта 5 Правил проведения отбора, которое должно  соответствовать 

сумме проектов, указываемых в строках 2.5.1 – 2.5.n. 



6 

 

 

 

Базовая и специальная 

части гранта 
          

… Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая часть гранта           

2.5.n. Стратегический проект n Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

2.6. из них по мероприятию «е»15,  

в том числе: 
Ед. 

Базовая часть гранта 

X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

2.6.1. Стратегический проект 1 Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая часть гранта           

… Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

2.6.n. Стратегический проект n Ед. 

Базовая часть гранта 

X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

2.7. из них по мероприятию «ж»16,  

в том числе: 
Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая часть гранта           

 
15 Указывается количество проектов, реализуемых по мероприятию, указанному в подпункте «е» пункта 5 Правил проведения отбора, которое должно соответствовать 

сумме проектов, указываемых в строках 2.6.1 – 2.6.n. 
16 Указывается количество проектов, реализуемых по мероприятию, указанному в подпункте «ж» пункта 5 Правил проведения отбора, которое должно соответствовать 

сумме проектов, указываемых в строках 2.7.1 – 2.7.n. 
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2.7.1. Стратегический проект 1 Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

… Ед. 

Базовая часть гранта 

X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

2.7.n. Стратегический проект n Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая часть гранта           

2.8. из них по мероприятию «з»17,  

в том числе: 
Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

2.8.1. Стратегический проект 1 Ед. 

Базовая часть гранта 

X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

… Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая часть гранта           

2.8.n. Стратегический проект n Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

2.9. из них по мероприятию «и»18,  Ед. Базовая часть гранта X X           

 
17 Указывается количество проектов, реализуемых по мероприятию, указанному в подпункте «з» пункта 5 Правил проведения отбора, которое должно соответствовать 

сумме проектов, указываемых в строках 2.8.1 – 2.8.n. 
18 Указывается количество проектов, реализуемых по мероприятию, указанному в подпункте «и» пункта 5 Правил проведения отбора, которое должно соответствовать 

сумме проектов, указываемых в строках 2.9.1 – 2.9.n. 
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в том числе: Базовая и специальная 

части гранта 
          

2.9.1. Стратегический проект 1 Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая часть гранта           

… Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

2.9.n. Стратегический проект n Ед. 

Базовая часть гранта 

X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

2.10. из них по мероприятию «к»19,  

в том числе: 
Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая часть гранта           

2.10.1. Стратегический проект 1 Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

… Ед. 

Базовая часть гранта 

X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

2.10.n. Стратегический проект n Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая часть гранта           

Ед. Базовая и специальная X X           

 
19 Указывается количество проектов, реализуемых по мероприятию, указанному в подпункте «к» пункта 5 Правил проведения отбора, которое должно соответствовать 

сумме проектов, указываемых в строках 2.10.1 – 2.10.n. 
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2.11. из них по мероприятию «л»20,  

в том числе: 

части гранта 

Базовая и специальная 

части гранта 
          

2.11.1. Стратегический проект 1 Ед. 

Базовая часть гранта 

X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

… Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая часть гранта           

2.11.n. Стратегический проект n Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

2.12. из них по мероприятию «м»21,  

в том числе: 
Ед. 

Базовая часть гранта 

X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

2.12.1. Стратегический проект 1 Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая часть гранта           

… Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

2.12.n. Стратегический проект n Ед. Базовая часть гранта X X           

 
20 Указывается количество проектов, реализуемых по мероприятию, указанному в подпункте «л» пункта 5 Правил проведения отбора, которое должно соответствовать 

сумме проектов, указываемых в строках 2.11.1 – 2.11.n. 
21 Указывается количество проектов, реализуемых по мероприятию, указанному в подпункте «м» пункта 5 Правил проведения отбора, которое должно соответствовать 

сумме проектов, указываемых в строках 2.12.1 – 2.12.n. 
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Базовая и специальная 

части гранта 
          

2.13. из них по мероприятию «н»22,  

в том числе: 
Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая часть гранта           

2.13.1. Стратегический проект 1 Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

… Ед. 

Базовая часть гранта 

X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

2.13.n. Стратегический проект n Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая часть гранта           

2.14. из них по мероприятию «о»23,  

в том числе: 
Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

2.14.1. Стратегический проект 1 Ед. 

Базовая часть гранта 

X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

… Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая часть гранта           

 
22 Указывается количество проектов, реализуемых по мероприятию, указанному в подпункте «н» пункта 5 Правил проведения отбора, которое должно соответствовать 

сумме проектов, указываемых в строках 2.13.1 – 2.13.n. 
23 Указывается количество проектов, реализуемых по мероприятию, указанному в подпункте «о» пункта 5 Правил проведения отбора, которое должно соответствовать 

сумме проектов, указываемых в строках 2.14.1 – 2.14.n. 
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2.14.n. Стратегический проект n Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

2.15. из них по мероприятию «п»24,  

в том числе: 
Ед. 

Базовая часть гранта 

X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

2.15.1. Стратегический проект 1 Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая часть гранта           

… Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

2.15.n. Стратегический проект n Ед. 

Базовая часть гранта 

X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

2.16. из них по мероприятию «р»25,  

в том числе: 
Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая часть гранта           

2.16.1. Стратегический проект 1 Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

… Ед. Базовая часть гранта X X           

 
24 Указывается количество проектов, реализуемых по мероприятию, указанному в подпункте «п» пункта 5 Правил проведения отбора, которое должно соответствовать 

сумме проектов, указываемых в строках 2.15.1 – 2.15.n. 
25 Указывается количество проектов, реализуемых по мероприятию, указанному в подпункте «р» пункта 5 Правил проведения отбора, которое должно соответствовать 

сумме проектов, указываемых в строках 2.16.1 – 2.16.n. 
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Базовая и специальная 

части гранта 
          

2.16.n. Стратегический проект n Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая часть гранта           

2.17. из них по мероприятию «с»26,  

в том числе: 
Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

2.17.1. Стратегический проект 1 Ед. 

Базовая часть гранта 

X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

… Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая часть гранта           

2.17.n. Стратегический проект n Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

2.18. из них по мероприятию «т»27,  

в том числе: 
Ед. 

Базовая часть гранта 

X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

2.18.1. Стратегический проект 1 Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая часть гранта           

 
26 Указывается количество проектов, реализуемых по мероприятию, указанному в подпункте «с» пункта 5 Правил проведения отбора, которое должно соответствовать 

сумме проектов, указываемых в строках 2.17.1 – 2.17.n. 
27 Указывается количество проектов, реализуемых по мероприятию, указанному в подпункте «т» пункта 5 Правил проведения отбора, которое должно соответствовать 

сумме проектов, указываемых в строках 2.18.1 – 2.18.n. 
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… Ед. 

Базовая и специальная 

части гранта 
X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
          

2.18.n. Стратегический проект n Ед. 

Базовая часть гранта 

X X 

          

Базовая и специальная 

части гранта 
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Приложение №3. Целевые показатели эффективности реализации программы (проекта программы) развития28 

№ Наименование показателя Ед. измерения 2020 (факт.29) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

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

Р1(б)              

…              

Рn(б)              

Целевые показатели эффективности реализации программы развития университета, получающего специальную часть гранта30 

Р1(31)              

…              

Рn(32)              

  

 
28 В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 432 «Об утверждении перечня целевых показателей 

эффективности реализации программ развития образовательных организаций высшего образования, которым предоставляется поддержка в рамках программы 

стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», и методик их расчета». 
29 При наличии. 
30 В зависимости от специальной части гранта, на получение которой претендует университет. 
31 В зависимости от специальной части гранта, на получение которой претендует университет. 
32 В зависимости от специальной части гранта, на получение которой претендует университет. 
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Приложение №4. Влияние стратегических проектов на целевые показатели эффективности реализации программы (проекта) 

развития33 

№ 
Наименование 

показателя 

Стратегический 

проект 1 

Стратегический 

проект 2 

Стратегический 

проект 3 

Стратегический 

проект 4 

Стратегический 

проект 5 

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

Р1(б)       

…       

Рn(б)       

Целевые показатели эффективности реализации программы (проекта программы) развития университета, получающего специальную часть гранта34 

Р1(35)       

…       

Рn(36)       

  

 
33 В таблице указывается характер влияния стратегического проекта на каждый целевой показатель эффективности. Для характеристики степени влияния стратегического 

проекта на целевые показатели эффективности используются следующие категории: определяет значение, обеспечивает достижение значения, не оказывает влияния. 
34 В зависимости от специальной части гранта, на получение которой претендует университет. 
35 В зависимости от специальной части гранта, на получение которой претендует университет. 
36 В зависимости от специальной части гранта, на получение которой претендует университет. 
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Приложение №5. Финансовое обеспечение программы (проекта программы) развития37 

Финансовое обеспечение программы (проекта программы) развития по источникам 

№ п/п Источник финансирования  
2021 

план 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

прогноз 

2025 

прогноз 

2026 

прогноз 

2027 

прогноз 

2028 

прогноз 

2029 

прогноз 

2030 

прогноз 

1. 
Средства федерального бюджета, 

базовая часть гранта,  

тыс. рублей 

          

2. 
Средства федерального бюджета, 

специальная часть гранта,38 

тыс. рублей 

          

3. Иные средства федерального бюджета, 

тыс. рублей 
          

4. 
Средства субъекта Российской 

Федерации,  

тыс. рублей 

          

5. Средства местных бюджетов,  

тыс. рублей 
          

6. Средства иностранных источников, 

тыс. рублей 
          

7. Внебюджетные источники,39 

тыс. рублей 
 

 

 
        

ИТОГО           

  

 
37 Все значения в таблице приводятся в рублях с округлением до двух десятичных знаков. 
38 В случае, если университет претендует на получение специальной части гранта. 
39 Не учитываются средства федерального бюджета, предоставляемые университету в рамках иных мер государственной поддержки, в том числе в виде грантов в форме 

субсидий. 
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Приложение №6. Информация о консорциуме(ах), созданном(ых) (планируемом(ых) к созданию) в рамках реализации стратегических 

проектов программы (проекта программы) развития40 

<Наименование консорциума> 

Стратегические проекты, реализация которых запланирована с участием 

консорциума 
Роль консорциума в реализации стратегического проекта 

Стратегический проект 1  

…  

Стратегический проект n  

Сведения о членах консорциума 

№ 

п/п 

Полное наименование 

участника41 

Краткое 

наименование 

участника42 

ИНН участника Роль участника в рамках решения задач консорциума 

1     

2     

…     

n     

  

 
40 В соответствии с информацией из подраздела 4.2 программы (проекта программы) развития университета. 
41 В соответствии с уставом организации.  
42 В соответствии с уставом организации. 
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Приложение №7. Информация об обеспечении условий для формирования цифровых 

компетенций и навыков использования цифровых технологий у обучающихся,  

в том числе студентов ИТ-специальностей43 

 

  

 
43 В соответствии с информацией из подраздела 2.1.1 программы (проекта программы) развития университета. 

Приложение не является обязательным для университетов, не осуществляющих подготовку по образовательным 

программам среднего профессионального образования и/или образовательным программам высшего 

образования, получение образования по которым связано с формированием двух и более ключевых компетенций 

цифровой экономики, 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. 
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Разъяснения по заполнению образца программы (проекта программы)  

развития университета 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

      

В соответствии с пунктом 4 Правил проведения отбора программы (проекты программ) 

развития должны быть направлены на увеличение вклада университетов в достижение 

национальных целей развития Российской Федерации на период 2030 года, сбалансированное 

пространственное развитие страны, обеспечение доступности качественного высшего 

образования в регионах Российской Федерации с учетом положений: 

− Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 

«О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» (далее – Стратегия 

научно-технологического развития Российской Федерации);  

− Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 

2019 г. № 207-р;  

− стратегий социально-экономического развития соответствующих субъектов 

Российской Федерации; 

− отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации. 

При включении в программу (проект программы) развития значений показателей, 

необходимых для достижения результата предоставления гранта, и целевых показателей 

эффективности реализации программы развития университета (далее соответственно – 

показатели результата, показатели эффективности), утвержденных приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 432   

«Об утверждении перечня целевых показателей эффективности реализации программ 

развития образовательных организаций высшего образования, которым предоставляется 

поддержка в рамках программы стратегического академического лидерства  

«Приоритет-2030», и методик их расчета», на плановый период 2021-2030 гг. ниже чем 

фактическое значение этих показателей, достигнутое  в 2020 году,  необходимо привести 

обоснования, поясняющие причины такого снижения. 

Требования к оформлению проекта программы развития университета: 

− программа (проект программы) развития университета составляется на русском 

языке, а в случае если университет претендует на получение специальной части 

гранта -  на русском и английском языках; 

− шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, полуторный интервал; 

− на третьем листе программы (проекта программы) развития университета 

указывается структура (содержание) программы (проекта программы) развития университета 

с нумерацией страниц.  
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2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ) РАЗВИТИЯ 

 

1. Текущее состояние и результаты развития университета с 2010 по 2020 год. 

Целевая модель и ее ключевые характеристики. 

1.1. Ключевые результаты развития в предыдущий период и имеющиеся заделы. 

В подразделе представляется краткое описание ключевых результатов развития 

университета в период с 2010 по 2020 годы с указанием их ориентированности  

на международные рынки высшего образования, исследований, науки и технологий  

и/или значимости на национальном, международном/глобальном уровнях: 

− по базовым направлениям деятельности университета: образование, научные 

исследования, трансфер знаний, технологий и коммерциализация разработок, реализация 

молодежной политики; 

− по обеспечивающим направлениям деятельности университета: реализация 

политики управления человеческим капиталом, политики по интеграции с научными, 

образовательными и иными организациями, развитие материально-технической базы, 

финансовая модель, система управления, цифровая трансформация основных направлений 

деятельности. 

Подраздел включает информацию о ключевых, по мнению университета, 

количественных характеристиках университета (например, общая численность студентов, 

доля обучающихся на программах магистратуры, доходы от НИОКР и т.д.44), а также  

по параметрам, по которым должна будет измеряться успешность реализации программы 

(проекта программы) развития.  

Университетам, реализующим отдельные программы в рамках мер государственной 

поддержки, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 марта 2013 г. № 211 «О мерах государственной поддержки ведущих университетов 

Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров» или приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 августа 2015 г. № 811 «О проведении отбора образовательных 

организаций высшего образования на финансовое обеспечение программ развития 

федеральных государственных образовательных организаций высшего образования за счет 

средств федерального бюджета в 2016-2018 годах», в данном разделе также необходимо 

предоставить информацию о ключевых результатах реализации данных программ. 

Университеты, реализующие программы развития, предусматривающие 

дополнительное финансирование за счет соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, могут представить в данном разделе информацию о ключевых 

результатах реализации данных программ (в том числе проекта по созданию национальных 

исследовательских университетов, участие университета в создании и развитии научных 

центров мирового уровня и др.). 

В подразделе также представляется краткое описание созданных по результатам 

развития с 2010 по 2020 год заделов для дальнейшего развития (при их наличии). 

Подраздел включает краткую характеристику имеющихся уникальных ресурсов  

и основных конкурентных преимуществ на региональном и/или национальном  

и/или глобальном уровне. 

 

1.2. Миссия и стратегическая цель 

Подраздел включает описание миссии и стратегической цели университета. 

 

 
44 Данные по ключевым характеристикам должны соответствовать информации, предоставляемой 

университетом в формах статистической отчетности (ВПО-1, ВПО-2, 2-наука и т.д.) и отчетных формах 

Минобрнауки России (№ 1-Мониторинг). 
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1.3. Ключевые характеристики целевой модели 

Подраздел включает описание целевой модели и ее количественных и качественных 

характеристик, в том числе по основным направлениям, перечисленным в разделе 3 

программы (проекта программы) развития. 

Целевая модель – совокупность ключевых характеристик, описывающих состояние 

университета на горизонте завершения действия программы развития, с проверяемыми 

критериями достижения. 

Типовые целевые модели предусматривают ключевые характеристики, в наибольшей 

степени подходящие для выбранной университетом траектории развития (исследовательское 

лидерство или отраслевое/территориальное лидерство). 

 

1.4. Уникальные характеристики стратегического позиционирования  

и направлений развития 

Подраздел включает краткую характеристику планов по использованию имеющихся 

уникальных ресурсов и конкурентных преимуществ университета, а также отличительных 

характеристик университета, планируемых к достижению по результатам реализации 

программы (проекта программы) развития. 

Подраздел также включает описание стратегии позиционирования университета и его 

роли в достижении национальных целей развития  Российской Федерации на период до 2030 

года, решении задач социально-экономического развития в масштабе региона (субъекта 

Российской Федерации или федерального округа), а также решения комплексных 

технологических и отраслевых задач. 

 

1.5. Основные ограничения и вызовы  

Подраздел включает краткую характеристику основных ограничений внутреннего  

и внешнего характера, которые университет выделяет для себя на данном этапе, а также 

ключевых вызовов, на решение которых направлена программа (проект программы) развития; 

в рамках подраздела приводится краткий анализ возможных препятствий и сдерживающих 

факторов реализации программы (проекта программы) развития, в том числе по направлениям 

деятельности, перечисленным в разделе 3 программы (проекта программы) развития. 

 

2. Планы по достижению целевой модели: политики университета по основным 

направлениям деятельности 

2.1. Образовательная политика 

Подраздел включает краткое описание:  

− текущей ситуации и имеющихся ресурсов, включая характеристику интеграции  

и кооперации с другими организациями; 

− ключевых приоритетов и направлений45 образовательной политики и планируемых 

результатов их реализации; 

− ожидаемых эффектов от реализации политики в части их влияния на достижение 

национальных целей развития Российской Федерации, развитие субъекта/отрасли, а также 

прочие направления развития университета. 

При планировании мероприятий в рамках данного подраздела в части формирования 

механизмов реализации образовательной политики в образовательной организации 

рекомендуется учитывать проведение мероприятий по реализации образовательных 

программ, выстроенных в рамках модели «2+2+2», с обеспечением возможности выбора 

 
45 Здесь и далее в разделе 3 программы (проекта программы) развития следует учитывать в том числе 

мероприятия программы развития, указанные в пункте 5 Правил проведения отбора. Перечень мероприятий 

программы развития в соответствии с пунктом 5 Правил проведения отбора определяется университетом 

самостоятельно.  
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обучающимся специализации (профилизации) в процессе обучения не менее 2 (двух) раз – на 

втором курсе обучения и после окончания бакалавриата. 

 

2.1.1. Обеспечение условий для формирования цифровых компетенций  

и навыков использования цифровых технологий у обучающихся, в том числе студентов 

ИТ-специальностей46 

Подраздел включает описание мероприятий, планируемых к реализации в целях 

достижения результата «Образовательными организациями высшего образования, 

получающими государственную поддержку по программе стратегического академического 

лидерства, в рамках своих программ развития реализованы мероприятия по обеспечению 

условий для формирования цифровых компетенций и навыков использования цифровых 

технологий у обучающихся, в том числе у студентов ИТ-специальностей» федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

Подраздел включает краткое описание мероприятий по:  

− реализации дисциплин (курсов, модулей), формирующих цифровые компетенции  

в области создания алгоритмов и программ, пригодных для практического применения,  

и навыки использования и освоения новых цифровых технологий (в том числе 

образовательных программ, разработанных с учетом рекомендаций опорного 

образовательного центра) в индивидуальной образовательной траектории обучающегося  

в рамках основных профессиональных образовательных программ по непрофильным для  

ИТ-сферы направлениям; 

Детальная информация о дисциплинах (курсах, модулях) приводится в приложении № 7 

к программе (проекту программы) развития. 

− реализации программ профессиональной переподготовки для обучающихся  

по основным профессиональным образовательным программам по непрофильным для  

ИТ-сферы направлениям, направленным на формирование цифровых компетенций и навыков 

использования и освоения цифровых технологий, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности; 

В описании мероприятия рекомендуется отразить модель организации набора, 

реализации программ и итоговой аттестации в формате независимой оценки компетенций 

при участии представителей компаний цифровой экономики. 

Детальная информация о программах приводится в приложении № 7 к программе 

(проекту программы) развития. 

− реализации программ академической мобильности обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам по непрофильным для ИТ-сферы 

направлениям в университетах-лидерах по формированию цифровых компетенций; 

Детальная информация о программах приводится в приложении № 7 к программе 

(проекту программы) развития. 

− проведению интенсивов, проектных сессий, модулей, хакатонов, соревнований и т.п. 

по ускоренному формированию цифровых компетенций; 

Детальная информация о мероприятиях по ускоренному формированию цифровых 

компетенций приводится в приложении № 7 к программе (проекту программы) развития. 

Подраздел включает информацию о наличии необходимого оборудования  

и программного обеспечения для формирования цифровых компетенций и навыков 

 
46 Подраздел не является обязательным для университетов, не осуществляющих подготовку по образовательным 

программам среднего профессионального образования и/или образовательным программам высшего 

образования, получение образования по которым связано с формированием цифровых компетенций и навыков 

использования цифровых технологий у обучающихся, 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. 
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использования и освоения новых цифровых технологий у обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам по непрофильным для ИТ-сферы 

направлениям и планах по развитию соответствующей материальной базы. 

При планировании мероприятий в рамках данного подраздела в части реализации 

образовательных программ и отдельных дисциплин, рекомендуется учитывать: 

− право обучающихся на освоение 10-25% образовательной программы в виде 

индивидуальной образовательной траектории (персональной траектории развития); 

− сбор и фиксацию результатов освоения цифровых компетенций в формате 

цифрового следа и использование его обучающимися; 

− проведение независимой оценки цифровых компетенций обучающихся в области 

создания алгоритмов и программ, пригодных для практического применения, и навыков 

использования и освоения новых цифровых технологий при участии представителей 

компаний цифровой экономики; 

− планирование и подготовку специалистов на основе использования данных анализа 

и мониторинга востребованности кадров, данных о кадрах и их компетенциях на профильных 

платформах, в том числе разрабатываемых в рамках реализации мероприятий федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики»; 

− участие компаний цифровой экономики в разработке и реализации образовательных 

программ, направленных на формирование цифровых компетенций в области создания 

алгоритмов и программ, пригодных для практического применения, и навыков использования 

и освоения новых цифровых технологий; 

− внедрение практики учета студенческих проектов, включая стартапы, в качестве 

выпускной квалификационной работы. 

 

2.2. Научно-исследовательская политика и политика в области инноваций  

и коммерциализации разработок 

Подраздел включает краткое описание:  

− текущего задела и имеющихся ресурсов, включая характеристику интеграции  

и кооперации с другими организациями;  

− ключевых приоритетов и направлений научно-исследовательской политики  

и политики в области инноваций и коммерциализации разработок47 и планируемых 

результатов их реализации; 

− ожидаемых эффектов от реализации политики в части их влияния на достижение 

национальных целей развития Российской Федерации, развитие субъекта/отрасли, а также 

прочие направления развития университета. 

 

2.3. Молодежная политика 

Подраздел включает краткое описание:  

− текущего задела и имеющихся ресурсов, включая характеристику интеграции  

и кооперации с другими организациями;  

− ключевых приоритетов и направлений молодежной политики, которые влияют  

на развитие университета и успех выпускников, а также планируемых результатов  

их реализации; 

− ожидаемых эффектов от реализации политики в части их влияния на достижение 

национальных целей развития Российской Федерации, развитие субъекта/отрасли, а также 

прочие направления развития университета. 

При планировании мероприятий в рамках данного подраздела в части формирования 

механизмов реализации молодежной политики в научно-образовательной сфере деятельности 

образовательной организации, рекомендуется учитывать: 

 
47 Не является обязательным для университетов творческой направленности. 
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− обеспечение поддержки программ деятельности советов молодых ученых  

и студенческих научных обществ образовательной организации, содействие укреплению  

и развитию международных связей молодых ученых и специалистов; 

− реализацию мер поддержки молодых ученых и специалистов, содействие созданию 

условий для их непрерывного профессионального развития и повышения социальной 

активности; 

− создание студенческих технопарков и бизнес-инкубаторов, направленных  

на обеспечения условий для развития научно-технического творчества и инновационной 

деятельности молодежи. 

 

2.4. Политика управления человеческим капиталом 

Подраздел включает краткое описание: 

− текущего задела, имеющихся ресурсов, планируемых изменений в политике 

управления человеческим капиталом, включая обоснование данных изменений;  

− ключевых подходов к управлению человеческим капиталом и ожидаемых эффектов 

от реализации данной политики с учетом целей развития университета в сфере образования, 

научно-исследовательской деятельности, трансфера знаний и технологий, коммерциализации 

разработок, молодежной политики; 

− ожидаемых эффектов от реализации политики в части их влияния на достижение 

национальных целей развития Российской Федерации, развитие субъекта/отрасли, а также 

прочие направления развития университета. 

 

2.5. Кампусная и инфраструктурная политика 

Подраздел включает краткое описание:  

− текущего задела и имеющихся ресурсов;  

− ключевых приоритетов и направлений кампусной и инфраструктурной политики  

и ожидаемых эффектов от ее реализации с учетом целей развития университета в сфере 

образования, научно-исследовательской деятельности, трансфера знаний и технологий, 

коммерциализации разработок, молодежной политики; 

− ожидаемых эффектов от реализации политики в части их влияния на достижение 

национальных целей развития Российской Федерации, развитие субъекта(ов). 

 

2.6. Система управления университетом 

Подраздел включает описание: 

− действующей системы управления и ее основных характеристик; 

− характеристик модели управления реализацией программы развития; 

− основных планируемых изменений в системе управления университетом, 

направлений и механизмов модернизации системы управления, а также взаимосвязи данной 

модернизации с целями развития университета в сфере образования, научно-

исследовательской деятельности, трансфера знаний и технологий, коммерциализации 

разработок, молодежной политики, а также в контексте мероприятий по интеграции 

университета с другими университетами, научными, медицинскими и иными организациями; 

 

2.7. Финансовая модель университета 

Подраздел включает краткое описание:  

− характеристик текущей финансовой модели, включая структуру основных 

источников доходов и расходов; 

− основных принципов планируемых изменений в финансовой модели и ее 

стратегических/перспективных параметров, включая характеристики финансовой модели 

программы (проекта программы) развития и механизмов обеспечения финансовой 

устойчивости университета, в т.ч. с использованием средств целевого капитала; 
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− направлений и инструментов трансформации финансовой модели и ожидаемых 

эффектов от ее реализации с учетом целей развития университета в сфере образования, 

научно-исследовательской деятельности, трансфера знаний и технологий, коммерциализации 

разработок, молодежной политики. 

 

2.8. Политика в области цифровой трансформации 

Подраздел включает краткое описание: 

− текущего задела и имеющихся ресурсов; 

− ключевых целей и направлений цифровой трансформации, ожидаемых эффектов  

от ее реализации с учетом целей развития университета в сфере образования, научно-

исследовательской деятельности, трансфера знаний и технологий, коммерциализации 

разработок, молодежной политики. 

 

2.9. Политика в области открытых данных 

Подраздел включает краткое описание: 

− текущего задела и имеющихся ресурсов; 

− ключевых целей и направлений политики в области открытых данных, ожидаемых 

эффектов от ее реализации с учетом целей развития университета в сфере образования, 

научно-исследовательской деятельности, трансфера знаний и технологий, коммерциализации 

разработок, молодежной политики; 

− ключевых целей и направлений политики в области открытых данных, ожидаемых 

эффектов от ее реализации с учетом целей развития университета в сфере образования, 

научно-исследовательской деятельности, трансфера знаний и технологий, коммерциализации 

разработок, молодежной политики. 

 

2.10. Дополнительные направления развития (при включении в проект 

программы развития университета) 

Подраздел включает краткое описание других направлений в рамках реализации 

программы (проекта программы) развития, которые университет выделяет самостоятельно  

(в том числе с учетом содержания подраздела «Уникальные характеристики стратегического 

позиционирования и направлений развития»), с характеристикой текущего задела  

и имеющихся ресурсов, планируемых мероприятий и их результатов, планируемых эффектов 

от реализации мероприятий на уровне университета (в части достижения показателей 

реализации мероприятий, а также других показателей программы (проекта программы) 

развития), влияния на формирование целевой модели университета, на достижение 

стратегической цели университета. 
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3. Стратегические проекты, направленные на достижение целевой модели 

Раздел включает описание стратегических проектов, планируемых к реализации  

в рамках программы (проекта программы) развития. 

Стратегический проект – комплекс проектов в рамках стратегического развития 

университета, объединенных по принципу совместной направленности на достижение 

уникального результата в заданное время и в рамках ограниченного финансирования.  

Один стратегический проект, как правило, охватывает несколько политик университета  

по основным направлениям деятельности (матрица охвата стратегическими проектами 

политик университета по основным направлениям деятельности приводится  

в приложении №1). 

Университет может запланировать к реализации не более 5 (пяти) стратегических 

проектов. 

Проект – взаимосвязанная совокупность действий, направленных на достижение 

одной или нескольких задач в рамках стратегического проекта. 

 

3.1. Описание стратегического проекта №… 

Подраздел включает краткую информацию о наименовании стратегического проекта, 

описание влияния на политики университета по основным направлениям деятельности, 

охватываемым стратегическим проектом, ключевых качественных и количественных 

результатах реализации стратегического проекта. 

3.1.1. Цель стратегического проекта №… 

Подраздел включает описание цели стратегического проекта в привязке к ключевым 

характеристикам целевой модели, описанным в подразделе 1.3. 

3.1.2. Задачи стратегического проекта №… 

Подраздел включает описание задач стратегического проекта. 

3.1.3. Ожидаемые результаты стратегического проекта №… 

Подраздел включает описание ожидаемых результатов стратегического проекта. 

4. Ключевые характеристики межинституционального сетевого взаимодействия 

и кооперации 

4.1. Структура ключевых партнерств 

Подраздел включает краткую характеристику ключевых партнерств университета,  

с которыми университет осуществлял(ет) сотрудничество в 2010-2021 годах, а также 

ключевых результатов сотрудничества с ними в рамках направлений, представленных  

в разделе 3 программы (проекта программы) развития. 

4.2. Описание консорциума(ов)48, созданного(ых) (планируемого(ых) к созданию) 

в рамках реализации программы развития 

Подраздел включает краткую характеристику:  

− целей и задач консорциума, в том числе с описанием общего вклада всех участников 

консорциума в проведение прорывных научных исследований и создание наукоемкой 

продукции и технологий, наращивание кадрового потенциала сектора исследований  

и разработок или обеспечивающих социально-экономическое развитие территорий, 

укрепление кадрового и научно-технологического потенциала организаций реального сектора 

экономики и социальной сферы49; 

− ролей участников консорциума в достижении целевой модели университета, вклада 

участников консорциума в достижение стратегической цели университета, целей консорциума 

и реализацию стратегических проектов; 

 
48 В соответствии с п. 7 Порядка проведения отбора под консорциумом понимается объединение, в том числе без 

образования юридического лица, с другими университетами и (или) научными организациями, независимо от их 

ведомственной принадлежности, и при необходимости с иными организациями на основании соглашений  

о взаимодействии. 
49 Для университетов, претендующих на получение специальной части гранта. 
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− ключевых характеристик консорциума, включая указание текущего статуса (создан, 

планируется к созданию) и типа консорциума (объединение на основе соглашения, единое 

юридическое лицо и т.д.);  

− направлений деятельности консорциума и ее результатов (текущих и планируемых 

к достижению); 

− системы управления консорциумом, включая информацию о внедрении новых 

моделей управления совместной образовательной, научной, инновационной, международной, 

финансово-экономической и иной деятельностью членов консорциума; о разработке единой 

системы норм для всех участников консорциума и для всех видов совместной деятельности; 

об участии представителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

и организаций реального сектора и других секторов экономики в коллегиальных органах 

управления университетом и привлечение их к разработке и мониторингу реализации 

программы университета; об организации экспертизы научно-исследовательских и опытно-

конструкторских проектов, инновационных проектов, социально ориентированных проектов 

университета и их результатов с привлечением внешних экспертов (за исключением 

охраняемых законом сведений); об обеспечении доступности и совместного использования 

оборудования и инфраструктуры; о создании условий для реализации индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся в организациях-участниках консорциума;  

о реализации академической мобильности научно-педагогических работников между 

участниками консорциума; об обеспечении доступа к инфраструктуре участников 

консорциума, включая развитие студенческих городков, создание общих  

и скоординированных информационных сервисов.



 

Приложение №1. Охват стратегическими проектами политик университета  

по основным направлениям деятельности 

В приложении приводится матрица охвата стратегическими проектами политик 

университета по основным направлениям деятельности. 

 

Приложение №2. Показатели, необходимые для достижения результата 

предоставления гранта 

В приложении приводятся плановые значения показателей, необходимых для 

достижения результата предоставления гранта, перечисленные в пункте 9 Правил 

предоставления грантов. 

 

Приложение №3. Целевые показатели эффективности реализации программы 

развития 

В приложении приводятся фактические (при наличии) и плановые значения целевых 

показателей эффективности реализации программы (проекта программы) развития, 

утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г. № 432 «Об утверждении перечня целевых показателей эффективности 

реализации программ развития образовательных организаций высшего образования, которым 

предоставляется поддержка в рамках программы стратегического академического лидерства 

«Приоритет-2030», и методик их расчета» в соответствии с пунктом 10 Правил 

предоставления грантов. 

Перечень целевых показателей эффективности реализации программы (проекта 

программы) развития университета, получающего специальную часть гранта, приводится  

в приложении в случае, если университет претендует на получение одной из специальных 

частей гранта. 

Также университет может самостоятельно установить дополнительные целевые 

показатели эффективности, включая показатели, соответствующие показателям 

национальных и (или) федеральных проектов. Для данных показателей под таблицей 

необходимо привести методики расчета. 

 

Приложение №4. Влияние стратегических проектов на целевые показатели 

эффективности реализации программы развития 

В приложении приводится информация о характере влияния стратегических проектов 

на достижение целевых показателей эффективности. Для характеристики степени влияния 

стратегического проекта на целевые показатели эффективности используются следующие 

категории: определяет значение, обеспечивает достижение значения, не оказывает влияния. 

 

Приложение №5. Финансовое обеспечение программы развития 

В приложении приводятся планируемые объемы финансового обеспечения, 

направленные на реализацию мероприятий программы (проекта программы) развития 

университета по источникам финансирования. 

Все значения в таблице приводятся кассовым методом в тыс. рублей с округлением  

до двух десятичных знаков.  

В строке «Средства федерального бюджета, базовая часть гранта» в соответствующем 

календарном году указывается объем денежных средств базовой части гранта в форме 

субсидий из федерального бюджета в размере планируемого объема потребности 

финансирования для реализации мероприятий программы (проекта программы) развития  

в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 Правил предоставления грантов. 

В строке «Средства федерального бюджета, специальная часть гранта»  

в соответствующем календарном году указывается объем денежных средств специальной 

части гранта в форме субсидий из федерального бюджета в размере планируемого объема 
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потребности финансирования для реализации мероприятий программы (проекта программы) 

развития в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Правил предоставления грантов. 

В строке «Иные средства федерального бюджета» в соответствующем календарном 

году указывается объем денежных средств, панируемый в результате экономии средств 

субсидии на выполнение государственного задания в текущем финансовом году, которая 

образовалась в результате оптимизации затрат на производство и оказание услуг, 

мероприятий, проводимых в целях эффективного использования государственного 

(муниципального) имущества, оптимизации кадрового потенциала учреждения и т.д. 

В строке «Средства субъекта РФ» в соответствующем календарном году указывается 

объем денежных средств дополнительного финансового обеспечения, предоставляемого 

субъектом Российской Федерации на основании соглашений образовательным организациям 

высшего образования.  

В строке «Средства местных бюджетов» в соответствующем календарном году 

указывается объем денежных средств дополнительного финансового обеспечения, 

предоставляемого из средств местных бюджетов на основании соглашений образовательным 

организациям высшего образования.  

 В строке «Средства иностранных источников» в соответствующем календарном году 

указывается объем денежных средств от иностранных организаций или учреждений, 

выделяемые на развитие образовательным организациям высшего образования. 

В строке «Внебюджетные источники» в соответствующем календарном году 

указывается объем денежных средств от спонсорской поддержки, пожертвований, заемных 

средств, собственные средства образовательной организации высшего образования.  

В данной строке не учитываются средства федерального бюджета, предоставляемые 

университету в рамках иных мер государственной поддержки, в том числе в виде грантов  

в форме субсидий, гранты Российского научного фонда. 

 

Приложение №6. Информация о консорциуме(ах), созданном(ых) 

(планируемом(ых) к созданию) в рамках реализации стратегических проектов 

программы развития 

В приложении приводятся сведения о консорциуме(ах), созданном(ых) 

(планируемом(ых) к созданию) в рамках реализации стратегических проектов программы 

(проекта программы) развития университета на основе информации из подраздела 4.2 

программы (проекта программы) развития университета. 

Наименования участников консорциума указываются в соответствии с уставами 

организаций. 

 

Приложение №7. Информация об обеспечении условий для формирования 

цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий  

у обучающихся, в том числе студентов ИТ-специальностей 

В приложении приводится детализированная информация на основе сведений  

из подраздела 2.1.1 программы (проекта программы) развития университетов. Приложение  

не является обязательным для университета, не осуществляющих подготовку  

по образовательным программам среднего профессионального образования  

и/или образовательным программам высшего образования, получение образования  

по которым связано с формированием двух и более ключевых компетенций цифровой 

экономики, 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. 

Информация в приложении приводится на плановый трехлетний период и подлежит 

ежегодной актуализации. 
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− Реализация дисциплин (курсов, модулей), формирующих цифровые компетенции  

в области создания алгоритмов и программ, пригодных для практического применения,  

и навыков использования и освоения новых цифровых технологий (в том числе 

образовательных программ, разработанных с учетом рекомендаций опорного 

образовательного центра по направлениям цифровой экономики) в индивидуальной 

образовательной траектории (персональной траектории развития) обучающегося в рамках 

основных профессиональных образовательных программ по непрофильным для ИТ-сферы 

направлениям. 

В подразделе приводится детальная информация о планах по реализации дисциплин 

(курсов, модулей), с указанием: 

− цифровых компетенций, в целях формирования которых планируется разработка  

и реализация дисциплин (модулей, курсов); 

− направлений подготовки (специальностей), обучающиеся по которым будут 

охвачены дисциплинами (курсами, модулями); 

− количества обучающихся; 

− объема дисциплин (курсов, модулей) (не менее 72 часов); 

− требований к проведению оценки, в том числе независимой, цифровых компетенций 

по результатам освоения дисциплин (курсов, модулей) и фиксации ее результатов. 

 

− Реализация программ профессиональной переподготовки для обучающихся  

по основным образовательным программам по непрофильным для ИТ-сферы направлениям, 

направленным на формирование цифровых компетенций и навыков использования и освоения 

цифровых технологий, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом возможности одновременного получения обучающимися 

нескольких квалификаций. 

В подразделе приводится детальная информация о реализации программ 

профессиональной переподготовки50, с указанием: 

− цифровых компетенций, в целях формирования которых планируется разработка  

и реализация программ; 

− направлений подготовки (специальностей), обучающиеся по которым будут 

охвачены программами; 

− количества обучающихся; 

− объема программ; 

− требований к проведению оценки, в том числе независимой, цифровых компетенций 

по результатам освоения программ и фиксации ее результатов. 

 

− Реализация программ академической мобильности обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам по непрофильным для ИТ-сферы 

направлениям в университетах-лидерах по формированию цифровых компетенций 

 
50 Объем программы должен составлять не менее 28 зачетных единиц и не менее 250 часов аудиторных занятий. 

Программа должна позволять приобрести квалификацию в сфере информационных технологий, связанную  

с формированием цифровых компетенций в области создания алгоритмов и программ, пригодных  

для практического применения, предусматривать формирование команд и разработку ИТ-проектов, в том числе 

ИТ-стартапов, связанных с применением полученных в результате освоения программы цифровых компетенций, 

проведение независимой оценки сформированности указанных компетенций. Целевой аудиторией должны 

являться студенты, обучающиеся по программам высшего образования (программам бакалавриата и программам 

специалитета), не относящимся к сфере информационных технологий с завершением обучения по программе 

профессиональной переподготовки одновременно с завершением обучения по основной образовательной 

программе высшего образования. 
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В подразделе приводится детальная информация о планах по реализации для 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам, непрофильным 

для ИТ-сферы, программ академической мобильности51 с указанием: 

− продолжительности программ; 

− специальностей и направлений подготовки, обучающиеся по которым будут 

охвачены программами; 

− партнеров среди университетов – лидеров по формированию цифровых 

компетенций. 

 

− Проведение интенсивов, проектных сессий, модулей, хакатонов, соревнований и т.п. 

по ускоренному формированию цифровых компетенций; 

В подразделе приводится детальная информация о планах по реализации мероприятий 

(интенсивов, проектных сессий, модулей, хакатонов, соревнований и т.п.)52, с указанием  

по ускоренному формированию цифровых компетенций в области создания алгоритмов  

и программ, пригодных для практического применения, реализуемых по сетевому принципу  

с участием обучающихся и преподавателей других университетов: 

− продолжительности мероприятий; 

− цифровых компетенций, формирование которых планируется по результатам 

проведения мероприятий; 

− университетов-партнеров. 

 

 

 

 
51 Продолжительность программ академической мобильности должна составлять не менее 1 семестра, 

допускается освоение дисциплин в рамках индивидуальной образовательной траектории (персональной 

траектории развития). 
52 Объем мероприятия (интенсивов, проектных сессий, модулей, хакатонов, соревнований и т.п.) не менее 36 ак. 

часов (1 з.е.). Формат проведения мероприятий – проектная деятельность и командная работа. 


