*

*Для творческих вузов - с учетом доходов от творческой деятельности

Программа Стратегического академического лидерства
(2020-2025, 2026-2030 гг.)

Бюджет программы
– 274 млрд.руб. (5 лет)

Правительство РФ

Государственный Совет

Международный
Совет программы
развития НИУ

Совет программы
развития опорных
университетов

национальные
исследовательские
университеты

≈ 15-20

защита программы развития
вуза

Заявки вузов
на участие в
программе

+ территориальные или
отраслевые академические
консорциумы

≈ 40-60

Σ 22,4 млрд. руб. ежегодно

Министерство науки и
высшего образования

опорные
университеты

Σ 22,4 млрд. руб. ежегодно
защита программы развития
вуза

соответствие критериям
≥ 6000 студентов очной формы;
≥ 2,0 млрд. р. совокупный доход;
≥ 10% доля доходов вуза от НИОКР;
- с 2018 года вуз не менее 1 раза в топ-500
общего рейтинга ARWU/QS.THE и (или) в топ-100
предметного (отраслевого) рейтинга ARWU/QS/THE

рейтинг по итогам оценки программ комиссией

Отборочная комиссия
(Совет программы
стратегического
академического лидерства)

100-120 вузов
минимальный (стартовый) грант – от 100 млн.руб./вуз ежегодно

вузы без
статуса и
без гранта

Уровни участия в программе
Стратегического академического лидерства

НИУ

Опорные
университеты

(базовый грант +
грант на развитие
НИУ)

(базовый грант +
грант на развитие
ОУ)

Участники
без
статуса

(базовый грант)

с поручительством
(без финансирования)

Участники
программы

Двойная оценка результатов участия в программе Стратегического академического
лидерства

Оценка консорциумов
долгосрочная стратегия
развития консорциума
• сетевые программы
• совместные научные
проекты
общий управляющий орган
единые инфраструктурные
решения

Территориальный
или отраслевой
консорциум

Совет

оценка

•

•
•

•
•
•
•

Головной университет
Другие образовательные организации
Научные организации
…

опорный
университет

Показатели
результативности
головного
университета

оценка

Показатели результативности вузов, получающих базовый грант

●

●

●

Численность студентов,
обучающихся по очной
форме
Доля иностранных
студентов в общей
численности студентов

●

Привлечение
студентов
●

Трудоустройство выпускников

Объем средств, полученных
вузом из всех источников, в
расчете на 1 НПР
Доля средств, полученных
вузом из внебюджетных
источников, в общем
объеме средств
Удельный вес доходов от
НИОКР в общих доходах
вуза

Показатели результативности
Национальных исследовательских университетов

трансфер
технологий

кадровый
потенциал

Показатели результативности
Национальных исследовательских университетов
●

●

●

количество публикаций в научных изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science Соre Collection и
отнесенных к I и II квартилям и Arts and Humanities Citation Index (A&HCI), с соавторами из других российских
организаций на 1 НПР
количество публикаций в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus и отнесенных к I и II
квартилям по SNIP, с соавторами из других российских организаций на 1 НПР
% студентов и аспирантов, обучающихся по ОП, реализуемым совместно с российскими научными
организациями, в общей численности студентов и аспирантов

трансфер
технологий

кадровый
потенциал

Показатели результативности
Национальных исследовательских университетов

●

●

●

●

●

●

●

●

количество публикаций в научных изданиях I и II квартилей по JCR и Arts
and Humanities Citation Index (A&HCI), индексируемых в базе данных Web of
Science Core Collection, в международном соавторстве на 1 НПР
количество публикаций в научных изданиях I и II квартилей по SNIP,
индексируемых в базе данных Scopus, в международном соавторстве на 1
НПР
количество публикаций в областях, определяемых в соответствии с
приоритетными направлениями научно-технологического развития РФ, в
научных изданиях I и II квартилей по JCR и Arts and Humanities Citation
Index (A&HCI), индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection,
на 1 НПР
количество публикаций в областях, определяемых в соответствии с
приоритетными направлениями научно-технологического развития РФ, в
научных изданиях I и II квартилей по SNIP, индексируемых в базе данных
Scopus, на 1 НПР
объем НИОКР, выполненных на основе внебюджетного финансирования,
на 1 НПР
отношение общего объема грантовых средств, полученных по областям,
соответствующим приоритетам научно-технологического развития РФ, к
общему объему полученных грантовых средств
количество публикаций, входящих в 1% самых цитируемых (Highly Cited
Papers) за предыдущие 10 полных лет, в научных изданиях, индексируемых
в базе данных Web of Science Core Collection, на 1 НПР
количество публикаций, входящих в 1% самых цитируемых за предыдущие
10 полных лет, в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus,
на 1 НПР

трансфер
технологий

кадровый
потенциал

Показатели результативности
Национальных исследовательских университетов

●

●

●

объем доходов от использования
результатов интеллектуальной
деятельности, переданных по
лицензионному договору
(соглашению), и(или) доходов от
патентов, лицензированных
российским и иностранным
приобретателям, на 1 НПР
отношение количества
поддерживаемых в
предшествующем (отчетном) году
охранных документов на объекты
интеллектуальной собственности,
выданных патентными офисами
стран ОЭСР, к общему числу
поддерживаемых в
предшествующем (отчетном) году
охранных документов
объем дохода от малых
инновационных предприятий,
созданных университетом или с
участием университета, за
предшествующий календарный год
в на 1 НПР

трансфер
технологий

кадровый
потенциал

Показатели результативности
Национальных исследовательских университетов

трансфер
технологий

●

общий объем
вознаграждения, полученного
в ходе выполнения НИОКР
молодыми исследователями
(до 39 лет включительно)

кадровый
потенциал

Показатели результативности
Национальных исследовательских университетов

трансфер
технологий

●

●

кадровый
потенциал

вхождение в топ-500 как минимум двух из трех глобальных институциональных рейтингов ARWU, QS
WUR, THE WUR в течение не менее двух лет подряд
Вхождение в топ-100 глобальных предметных или отраслевых рейтингов ARWU и(или) QS WUR
и(или) THE WUR не менее чем по двум предметам (отраслям) в течение не менее двух лет подряд

Показатели результативности
Национальных исследовательских университетов

●

трансфер
технологий

кадровый
потенциал

●

●

% иностранных аспирантов
(адъюнктов), ординаторов,
ассистентов-стажеров в общей
численности обучающихся
% студентов, обучающихся по ОП,
реализуемым совместно с
зарубежными университетами,
входящими в топ-500 глобальных
институциональных рейтингов
ARWU, QS WUR или THE WUR
и/или топ-100 предметных ARWU,
QS WUR или THE WUR, в общей
численности студентов
% обучающихся на ОП,
реализуемых полностью на
иностранном языке, в общей
численности обучающихся

Показатели результативности
Национальных исследовательских университетов

●

●

●

трансфер
технологий

кадровый
потенциал

●

●

% АУП с опытом работы > 1 года за последние 10 лет по
основному месту работы в зарубежных университетах,
входящих в топ-200 глобальных институциональных и(или)
предметных рейтингов ARWU, QS WUR или THE WUR
% НПР - уникальных авторов публикаций, индексируемых в
базе данных Web of Science Core Collection, Russian Science
Citation Index (RSCI) и Scopus, в общей численности НПР
% НПР с опытом работы > 1 года за последние 10 лет по
основному месту работы в зарубежных университетах,
входящих в топ-200 глобальных институциональных и(или)
топ-100 предметных рейтингов ARWU, QS WUR или THE WUR
% НПР, прошедших стажировку или повышение
квалификации длительностью > 3 месяцев в зарубежных
университетах, входящих в топ-200 глобальных
институциональных рейтингов ARWU, QS WUR или THE WUR,
за последние 3 года
% обучающихся по программам магистратуры и подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре или
ассистентуры-стажировки, имеющих диплом бакалавра,
диплом специалиста или диплом магистра другого вуза,
входящего в топ-500 глобальных институциональных
рейтингов ARWU, QS WUR или THE WUR, в общей
численности обучающихся по программам магистратуры и
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и
ассистентуры-стажировки

Показатели результативности
Национальных исследовательских университетов

●

трансфер
технологий

кадровый
потенциал

объем доходов от средств
фонда целевого капитала на 1
НПР

Показатели результативности Опорных университетов
●

●

●

●

●

% внешних совместителей, трудоустроенных по
основному месту работы в научных
организациях, среди ППС вуза
% защит за предшествующий год магистерских и
кандидатских диссертаций, в которых
консультантом или соруководителем выступает
работник предприятия реального сектора
экономики, научной организации или
университета, входящего в топ-200 одного из 3
глобальных институциональных рейтингов
ARWU, QS WUR или THE WUR
% обучающихся по ОП, реализуемых в рамках
сетевого взаимодействия, к общей численности
обучающихся (приведенный контингент)
% студентов, обучающихся по ОП, реализуемым
совместно с российскими университетами,
принимающими участие в Программе
стратегического академического лидерства

●

●

●

●

●
●

●

вклад в
отраслевую и
региональную
экономику

●

% обучающихся на реализуемых ОП высшего
образования, для которых обеспечивается возможность
выбора обучающимися онлайн-курсов в объеме не менее
10% от общей трудоемкости ОП, от общего числа
обучающихся
% обучающихся по ОП высшего образования, имеющих
международную аккредитацию, от общего числа
обучающихся
●

средний балл ЕГЭ студентов, принятых на
обучение по результатам ЕГЭ
% обучающихся по программам магистратуры,
получивших диплом бакалавра, специалиста
или магистра в другой организации, и
обучающихся по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), ординатуры, ассистентурыстажировки, получивших высшее образование
в другой организации в общей численности
обучающихся по этим программам (не менее
30%)

% средств, полученных образовательной
организацией из бюджета субъекта РФ и
муниципального бюджета, в общем объеме
средств, полученных образовательной
организацией

% выпускников программ бакалавриата, специалитета и магистратуры, трудоустроенных в
течение года после выпуска
доходы от НИР и ОКР, выполненных по договорам с организациями реального сектора
экономики, на 1 НПР
доходы от научно-технических и консультационных услуг на 1 НПР
доходы от использования результатов интеллектуальной деятельности на 1 НПР

●

●

привлечение
талантов

●

кадровый
потенциал

●
●

●

●

позиция в глобальных институциональных
(общих) рейтингах ARWU, QS WUR, THE WUR
позиция в глобальных предметных
(отраслевых) рейтингах ARWU, QS WUR, THE
WUR

●

количество публикаций в научных изданиях I и II
квартилей по JCR и Arts and Humanities Citation Index
(A&HCI), индексируемых в базе данных Web of Science
Core Collection, на 1 НПР
количество публикаций в научных изданиях I и II
квартилей по SNIP, индексируемых в базе данных
Scopus, на 1 НПР

% АУП и НПР с опытом работы в других организациях
% иностранных НПР и российских гражданобладателей степени PhD зарубежных университетов в
общей численности НПР
% НПР в возрасте до 39 лет в общей численности НПР
вуза
% выпускников, освоивших программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре и
защитивших диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук не позднее года с момента завершения
обучения
отношение средней стипендии аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам образовательной
организации к средней заработной плате по экономике
региона

