
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 29 октября 2012 г. №2006-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемый план мероприятий по развитию ведущих 

университетов, предусматривающих повышение их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 октября 2012 г.  № 2006-р 
 
 
 
 
 

П Л А Н 
 

мероприятий по развитию ведущих университетов, предусматривающих повышение  

их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров 

 

 
 

 Срок исполнения 
Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

     

Организационно-экономическое и нормативно-правовое обеспечение 

 

1. Разработка мер государственной поддержки ведущих 

университетов, включая в том числе:  

порядок распределения и предоставления субсидий  

на государственную поддержку ведущих университетов  

в целях повышения их конкурентоспособности среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров, 

предусматривающий привлечение ведущими 

университетами софинасирования; 

декабрь 2012 г. акты 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Минобрнауки России, 

Минэкономразвития 

России, Минфин России, 

Минюст России, 

Российская академия 

наук 
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 Срок исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

     

 положение о совете по повышению 

конкурентоспособности ведущих университетов 

Российской Федерации среди ведущих мировых научно-

образовательных центров; 

   

 порядок осуществления организационно-технического и 

информационного обеспечения проведения конкурсов на 

предоставление государственной поддержки ведущим 

университетам в целях повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

образовательных центров;  

порядок осуществления методического и аналитического 

сопровождения государственной поддержки ведущих 

университетов в целях повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

образовательных центров 

 

   

2. Разработка перечня требований для отбора ведущих 

университетов на получение ими государственной 

поддержки в целях повышения их конкурентоспособности 

среди ведущих мировых научно-образовательных центров  

 

 

 

 

январь 2013 г. ведомственный 

акт 

Минобрнауки России 
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 Срок исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

     

3. Утверждение состава совета по повышению 

конкурентоспособности ведущих университетов 

Российской Федерации среди ведущих мировых научно-

образовательных центров 

январь 2013 г. акт 

Правительства 

Российской 

Федерации 

 

Минобрнауки России, 

Минюст России, 

Российская академия 

наук 

4. Подготовка методических рекомендаций, включая 

разработку необходимых форм и регламентов, по 

представлению ведущими российскими университетами 

отчетов в международные рейтинговые агентства 

 

январь 2013 г. ведомственный 

акт 

Минобрнауки России 

5. Организация и проведение конкурсного отбора ведущих 

университетов на предоставление государственной 

поддержки в целях повышения их конкурентоспособности 

среди ведущих мировых научно-образовательных центров 

в соответствии с перечнем требований для отбора ведущих 

университетов на получение ими государственной 

поддержки в целях повышения их конкурентоспособности 

среди ведущих мировых научно-образовательных центров 

и критериями международных рейтингов 

 

март 2013 г. ведомственные 

акты 

Минобрнауки России, 

совет по повышению 

конкурентоспособности 

ведущих университетов 

Российской Федерации 

среди ведущих мировых 

научно-образовательных 

центров 

6. Утверждение перечня ведущих университетов - 

участников мероприятий, которым предусматривается 

предоставление государственной поддержки в целях 

повышения их конкурентоспособности среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров  

 

апрель 2013 г. акт 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Минобрнауки России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 
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 Срок исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

     

7. Разработка с привлечением независимых консультантов 

"дорожных карт" повышения конкурентоспособности 

университетов - участников мероприятий среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров, 

предусматривающих в том числе привлечение 

университетами - участниками мероприятий 

внебюджетных средств для обеспечения увеличения 

финансирования научной деятельности 

 

апрель 2013 г. ведомственный 

акт 

Миноборнауки России, 

университеты – 

участники мероприятий 

8. Внесение изменений в приказы Минобрнауки России по 

вопросам, связанным с предоставлением из федерального 

бюджета субсидий на цели, не связанные с выполнением 

государственного задания, федеральным бюджетным и 

автономным учреждениям, находящимся в ведении 

Минобрнауки России и Правительства Российской 

Федерации 

 

1 квартал 2013 г. ведомственные 

акты 

Минобрнауки России, 

Минэкономразвития 

России, Минфин России, 

Минюст России 

9. Внесение изменений в приказы федеральных органов 

исполнительной власти (государственных органов) по 

вопросам, связанным с предоставлением из федерального 

бюджета субсидий на цели, не связанные с выполнением 

государственного задания, федеральным бюджетным  

и автономным учреждениям, находящимся в их ведении 

 

апрель 2013 г. ведомственные 

акты 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

(государственные 

органы), 

Минэкономразвития 

России, Минфин России, 

Минюст России 
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 Срок исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

     

10. Организация и проведение регулярных семинаров-

конференций по реализации "дорожных карт" повышения 

конкурентоспособности университетов - участников 

мероприятий среди ведущих мировых научно-

образовательных центров 

ежеквартально программа 

семинара-

конференции, 

отчет в 

Минобрнауки 

России об 

этапе 

реализации 

"дорожных 

карт" 

 

Минобрнауки России, 

университеты - 

участники мероприятий 

11. Совершенствование системы управления университетов - 

участников мероприятий, в том числе привлечение 

специалистов международного уровня в органы 

управления университетов - участников мероприятий 

ежегодно отчеты в 

Минобрнауки 

России 

университетов - 

участников 

мероприятий 

Минобрнауки России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

университеты - 

участники мероприятий 

 

12. Разработка и реализация мер по продвижению российских 

реферируемых научных журналов (включение в базы 

данных "Сеть науки" (WEB of Science) и SCOPUS) 

 

декабрь 2013 г. ведомственный 

акт 

Минобрнауки России, 

государственные  

академии наук, 

университеты - 

участники мероприятий 
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 Срок исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

     

13. Организация и проведение мониторинга по повышению 

конкурентоспособности ведущих российских 

университетов среди ведущих мировых научно-

образовательных центров, в том числе по вхождению 

ведущих российских университетов в мировые рейтинги 

университетов и по реализации "дорожных карт" 

повышения конкурентоспособности университетов - 

участников мероприятий среди ведущих мировых научно-

образовательных центров 

 

2 раза в год ведомственный 

акт, 

отчеты в 

Минобрнауки 

России 

университетов - 

участников 

мероприятий 

Минобрнауки России, 

университеты - 

участники мероприятий 

14. Подготовка доклада о результатах реализации плана 

мероприятий по развитию ведущих университетов, 

предусматривающих повышение их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

образовательных центров, за прошедший период с 

предложениями по финансово-экономическому 

обеспечению реализации его мероприятий на период  

до 2020 года 

 

май, ежегодно доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Минобрнауки России 

Развитие кадрового потенциала университетов - участников мероприятий  

 

15. Разработка и реализация мер по формированию кадрового 

резерва руководящего состава университетов - участников 

мероприятий и привлечению на руководящие должности 

специалистов, имеющих опыт работы в ведущих 

зарубежных и российских университетах и научных 

организациях 

 

август 2013 г. отчеты в 

Минобрнауки 

России 

университетов - 

участников 

мероприятий 

университеты - 

участники мероприятий 
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 Срок исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

     

16. Разработка и реализация мер по привлечению в 

университеты - участники мероприятий молодых научно-

педагогических работников, имеющих успешный опыт 

работы в научно-исследовательской и образовательной 

сферах в ведущих зарубежных и российских 

университетах и научных организациях 

 

ежегодно отчеты в 

Минобрнауки 

России 

университетов - 

участников 

мероприятий  

Минобрнауки России, 

университеты - 

участники мероприятий 

17. Реализация университетами - участниками мероприятий, 

в том числе с привлечением ведущих российских вузов и 

научных центров, программ международной и 

внутрироссийской академической мобильности научно-

педагогических работников в форме стажировок, 

повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки и других формах 

ежегодно программы 

академической 

мобильности, 

обеспечение 

участия не 

менее 

2 процентов 

научно-

педагогических 

работников 

университетов - 

участников 

мероприятий 

ежегодно 

 

университеты - 

участники мероприятий 
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 Срок исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

     

18. Разработка и реализация мер по совершенствованию 

деятельности аспирантуры и докторантуры, в том числе по 

формированию эффективного механизма привлечения и 

закрепления молодых научных кадров в университетах - 

участниках мероприятий 

ежегодно, 

 

 

 

 

 

декабрь 2014 г. 

отчеты в 

Минобрнауки 

России 

университетов - 

участников 

мероприятий, 

ведомственный 

акт 

 

Минобрнауки России, 

Российская академия 

наук, университеты - 

участники мероприятий 

Развитие образовательной и научно-исследовательской деятельности университетов - участников мероприятий 

 

19. Разработка и реализация мер в университетах - участниках 

мероприятий по поддержке студентов, аспирантов, 

стажеров, молодых научно-педагогических работников 

ежегодно поддержка 

ежегодно не 

менее 

10 процентов 

численности 

обучающихся 

по соответству-

ющим 

программам 

обучения и  

не менее 

10 процентов 

стажеров  

и молодых 

научно-

педагогических 

работников 

университеты - 

участники мероприятий 
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 Срок исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

     

20. Разработка и внедрение в университетах - участниках 

мероприятий новых образовательных программ в 

партнерстве с ведущими зарубежными и российскими 

университетами и научными организациями 

ежегодно внедрение не 

менее  

80 образова-

тельных 

программ  

к 2015 году 

 

университеты - 

участники мероприятий 

21. Разработка и реализация мер по привлечению студентов из 

ведущих зарубежных университетов в университеты - 

участники мероприятий, в том числе через реализацию 

партнерских образовательных программ с зарубежными 

университетами и ассоциациями университетов 

ежегодно привлечение до 

2015 года 

ежегодно до 

5 процентов 

студентов из 

зарубежных 

университетов 

в российские 

университеты - 

участники 

мероприятий 

не менее чем 

на 1 месяц 

 

университеты - 

участники мероприятий 

22. Утверждение и реализация планов проведения научно-

исследовательских работ в соответствии с программой 

фундаментальных научных исследований в Российской 

Федерации на долгосрочный период в университетах - 

участниках мероприятий, а также с учетом приоритетных 

международных направлений фундаментальных  

и прикладных исследований 

ежегодно ведомственные 

акты, планы 

научно-

исследователь-

ских работ 

Минобрнауки России, 

Российская академия 

наук, университеты - 

участники мероприятий 
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 Срок исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

     

23. Реализация научно-исследовательских проектов с 

привлечением к руководству ведущих зарубежных и 

российских ученых и/или совместно с перспективными 

научными организациями на базе университетов - 

участников мероприятий, в том числе с возможностью 

создания структурных подразделений в университетах - 

участниках мероприятий 

ежегодно не менее 

1 проекта в 

половине 

университетах - 

участниках 

мероприятий  

к 2014 году,  

до 10 проектов 

в расчете на 

1 университет - 

участник 

мероприятий в 

декабре 2015 г. 

 

университеты - 

участники мероприятий 

24. Реализация научно-исследовательских и опытно-

конструкторских проектов совместно с российскими и 

международными высокотехнологичными компаниями на 

базе университетов - участников мероприятий, в том числе 

с возможностью создания структурных подразделений в 

университетах - участниках мероприятий 

ежегодно не менее 

1 проекта в 

половине 

университетов - 

участниках 

мероприятий  

к 2014 году,  

до 10 проектов  

в расчете на 

1 университет - 

участник 

мероприятий в 

декабре 2015 г. 

университеты - 

участники мероприятий 

 ____________ 


