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Раздел 1. Часть 1. Стратегические цели и показатели. Перспективная модель 

вуза 

1.1. Стратегическая цель ТюмГУ 

Стратегической целью ТюмГУ является формирование университета нового 

поколения на основе трансформации кадровой политики, базовых видов 

деятельности (образовательной, исследовательской, инновационной), 

институциональной среды и опережающего обновления инфраструктуры. 

Предпосылки для преобразования ТюмГУ в университет нового поколения: 

1) наличие исследовательских групп мирового уровня по ряду направлений; 

2) поддержка программы губернатором Тюменской области и готовность 

финансировать реализацию отдельных ее мероприятий; 3) наличие «усиленного 

направляющего ядра» - молодой управленческой команды (30 человек), нацеленной 

на глубокие преобразования в университете
1
; 4) поддержка настоящей программы 

главами нескольких российских регионов и ведущих российских компаний, 

заинтересованных в преобразовании университета и готовых участвовать в создании 

необходимых для этого условий (см. письма поддержки); 5) полный набор 

естественнонаучных, гуманитарных и инженерно-технических блоков 

(comprehensive university): естественнонаучный (16,53%); гуманитарный (57,39%); 

инженерно-технический (26,08%); 6) высокая доля доходов университета (69%) 

из внебюджетных источников; 7) развитая информационная инфраструктура. 

В 2007-2008 гг. университет реализовал инновационную образовательную 

программу «Формирование инновационного научно-образовательного комплекса 

ТюмГУ для обеспечения эффективности природопользования в условиях 

интенсивного освоения ресурсов Западной Сибири» (414 млн.руб.), в 2008 г. стал 

участником федеральной целевой программы «Развитие инфраструктуры 

наноиндустрии в Российской Федерации» (126 млн.руб.), в 2010-2013 гг. одержал 

победы в 4-х крупных федеральных конкурсах Минобрнауки России: 

                                                           
1
 Все представители управленческой команды ТюмГУ в 2013-2015 гг. прошли обучение в России - Московской школе 

управления «СКОЛКОВО». 
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1. Развитие инновационной инфраструктуры (114,3 млн.руб.)
2
; 

2. Создание высокотехнологичного производства (480 млн.руб.)
3
: 

2.1. «Создание технологии и мобильного комплекса оборудования 

по переработке отходов нефтегазодобычи» совместно с ОАО «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз» (2010-2012 гг.); 

2.2. «Разработка и серийный выпуск измерительной установки для учета 

добываемых нефти и газа на месторождениях, находящихся на стадии завершающей 

добычи» совместно с АО «ГМС Нефтемаш» (2013-2015 гг.). 

3. Реализация научных проектов с привлечением ведущего учёного
4
: 

в ходе реализации проекта создана лаборатория качества вод, устойчивости водных 

экосистем и экотоксикологии (http://aquaecolab.ru) под руководством чл.-корр. 

РАН Т.И. Моисеенко (ГЕОХИ РАН) (100 млн.руб.). 

В 2015 году по результатам открытого конкурса ТюмГУ получил право 

на создание Инжинирингового центра и реализацию на его базе проекта 

«Композиционные материалы на основе соединений вольфрама и редкоземельных 

элементов» (100 млн.руб.). 

В результате в два раза за последние четыре года увеличилась доля доходов 

университета от научных исследований и разработок в общих доходах (9,58%). При 

этом доля внебюджетных средств в доходах университета от научных исследований 

и разработок в 2014 году составила 88,58%. 

Для достижения стратегической цели университет выделил в качестве модели 

преобразования несколько перспективных «фронтиров» (research frontier, centers 

of excellence), релевантных мировой исследовательской повестке: 1) передовые 

производственные технологии, 2) фотоника, 3) нейротехнологии, 4) экологическая 

ремедиация, 5) уманитарные знания и технологии, 6) акарология, 7) программная 

инженерия. 

                                                           
2
 В рамках ПП РФ от 09.04.2010 № 219 «О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в 

федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования». 
3
 В рамках ПП РФ от 09.04.2010 № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских 

высших учебных заведений, государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные 

проекты по созданию высокотехнологичного производства». 
4
 В рамках ПП РФ от 09.04.2010 № 220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные 

учреждения высшего профессионального образования». 
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В качестве экспериментальной площадки по трансформации образовательной 

деятельности (содержания образования, внедрения современных технологий 

обучения и т.д.) в ТюмГУ в 2015 году создана Политехническая школа. Подготовка 

кадров в Школе осуществляется на основе стандартов CDIO – признанного в мире 

комплексного практико-ориентированного подхода к инженерному образованию, 

включающему набор общих принципов создания учебных программ, 

их материально-технического обеспечения, подбора и обучения преподавателей. 

ТюмГУ видит свою роль в преодолении фрагментированности гуманитарных 

знаний и обеспечении общего уровня культуры человека. уманитарный блок уйдет 

от передачи традиций к формированию человека способного к выбору, 

трансформации и готового к неопределенности. Университет обеспечит 

компетенции по рефлексии над собственным поведением и поведением других 

людей. 

Раздел 1. Часть 2. Целевая модель университета 

2.1. Формулировка миссии университета 

Миссия ТюмГУ - готовить людей, способных в условиях глобальной 

конкуренции проектировать новые виды деятельности, преобразовывать 

социальную среду, создавать успешные бизнесы. 

На глобальном рынке образовательных услуг, исследований и разработок 

ТюмГУ станет: 1) центром подготовки профессионалов международного уровня, 

способных повысить эффективность традиционных отраслей экономики 

посредством трансфера передовых производственных технологий (индустрий 

будущего); 2) одним из наиболее комфортных и притягательных мест для обучения 

талантливых молодых людей; 3) одним из международных лидеров по ряду 

перспективных «фронтиров»; 4) центром предоставления качественного 

образования жителям из стран СНГ посредством широкого использования 

технологий открытого обучения. 

Современная и перспективная роль ТюмГУ в развитии России, региона 

и отраслей экономики: 1) среда формирования профессионалов международного 
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уровня для ведущих российских компаний, осуществляющих разведку, добычу, 

транспортировку и переработку углеводородного сырья; 2) центр разработки 

и апробации передовых технологий в области социальных и гуманитарных наук; 

3) экспериментальная площадка по трансформации типового регионального вуза 

в университет нового поколения, конкурентоспособный среди ведущих мировых 

научно-образовательных центров. 

2.2. Референтная группа университетов 

Референтная группа сформирована в соответствии с анализом особенностей 

и конкурентных преимуществ каждого университета, применительно к специфике, 

географическому положению и миссии ТюмГУ (Ошибка! Источник ссылки не 

найден.).  

 

Рисунок 1 Референтная группа 
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В референтную для ТюмГУ группу вошли пять университетов. Для первого 

этапа программы выбран Корейский ведущий научно-технологический институт 

(KAIST, Республика Корея) и Университет Нового Южного Уэллса (Австралия), 

близкие к ТюмГУ по характеру миссии. Относительно молодой университет 

Австралии (66 лет) является лучшим в стране и занимает 48 место в рейтинге QS, 

109 - в THE. Университет Нового Южного Уэллса интересен исследованиями 

по передовым направлениям науки (робототехника, экология, инновационные 

материалы) и стратегией взаимодействия с органами власти. Успешен в создании 

креативной образовательной среды, привлекательной для лучших абитуриентов. 

Опираясь на опыт KAIST, необходимо на первом этапе сосредоточить усилия 

на «модели быстрых побед», построении мирового бренда, международном 

рекрутинге НПР и взаимодействии с крупными компаниями. 

Из числа ведущих мировых университетов ТюмГУ рассматривает в качестве 

модели Университет Альберта-Людвига в г. Фрайбурге (21 тыс. студентов). В мире 

этот университет известен благодаря достижениям юридического и философского 

факультетов. ТюмГУ сравним с ним по характеру истории – сбалансированное 

сочетание естественнонаучного, инженерного и уманитарного блоков. Примером 

в данном случае послужит грамотное выделение научных направлений в нескольких 

областях, тесная интеграция с международным академическим сообществом. Для 

ТюмГУ особую ценность представляет опыт Техасского университета 

по использованию ресурсов крупнейшего нефтедобывающего региона США, набор 

эффективных технологий формирования культурного облика конкретной 

территории, высоко селективный отбор абитуриентов. 

В состав референтной группы ТюмГУ входит Университет Альберты 

(Канада), расположенный в крупной нефтегазоносной провинции со сходными 

природноклиматическими условиями. Для ТюмГУ Университет Альберты служит 

моделью с высоким уровнем научных исследований, направленных на сохранение 

и восполнение природных ресурсов в условиях повышенных антропогенных 

нагрузок. Имеет богатый опыт интернационализации, делает особую ставку 

на программы обмена студентами и трудоустройство своих выпускников. 
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2.3. Маркетинговая стратегия ТюмГУ 

Цель маркетинговой стратегии – выделить ТюмГУ среди других по 

следующим показателям: качество жизни в регионе, новые формы и методы 

обучения, условия, репутация, HR-бренд, качественное онлайн образование. 

Составляющие маркетинговой стратегии – исследовательские фронтиры, 

ценовая конкурентоспособность услуг, портфель привлекательных магистерских 

программ. В основе стратегии лежат принципы digital-маркетинга. 

Новые правила ТюмГУ для продвижения на мировые образовательные рынки: 

1) университет - то, что он публикует; 2) подлинность, а не раскрутка 

образовательной услуги; 3) переход от традиционной рекламы, направленной 

на широкие слои, к стратегии, привлекающей с помощью интернета 

многочисленные неохваченные круги потребителей, чей спрос не удовлетворен; 

4) привлечение абитуриентов высококачественным онлайн контентом. 

Наши преимущества: 1) высокий уровень качества жизни населения (8 место 

в России)
5
; 2) низкие показатели безработицы среди экономически активного 

населения (5,1%)
6
; 3) один из самых высоких уровней средней заработной платы 

по стране (56 841 руб.)
7
; 4) высокие показатели по обеспечению безопасности 

иностранных граждан
8
.  

2.3.1. Маркетинговая стратегия по рынку исследований 

Приоритетом маркетинговой стратегии университета является концентрация 

ресурсов на новых перспективных исследовательских направлениях с акцентом 

на развитие наиболее продуктивных областей (research mainstream). Перспективные 

направления будут определяться с учетом глобальной и  исследовательской 

повестки, приоритетов государственной политики и имеющихся заделов 

университета. Ресурсная поддержка будет оказываться в первую очередь 

направлениям с усиленной международной составляющей. 

                                                           
5
 http://ria.ru/infografika/20141222/1039549859.html 

6
 http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/124.htm 

7
 http://www.gks.ru/bgd/free/b15_29/IssWWW.exe/Stg/1/60_tumen.htm 

8
 По данным Генеральной прокуратуры РФ Тюмень стабильно занимает 20 позиции в рейтинге самых безопасных 

городов России  
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В сфере фотоники исследователи ТюмГУ ведут работы в направлениях 

термотензографии и управляемых поверхностных явлений в жидкостях 

с использованием лазерных и инфракрасных излучений. Создаются уникальные 

приборы портативной экспресс-аналитики с перспективой перехода 

к ультракомпактным мультиметрическим устройствам (Lab-on-a-Chip). 

Нейротехнологии реализуются в сфере создания искусственных когнитивных 

систем, компонентов для полупроводниковых элементов нового поколения 

(мемристоров), программных моделей сверхбольших нейроглиальных сетей. 

В области экологической ремедиации выполняются крупные международные 

проекты
9
, федеральные российские программы. Заказы от крупных предприятий 

в сфере экологической ремедиации обеспечивают более 70% доходов от НИР. 

Акарология представлена лидирующей в мире научной группой, 

занимающейся изучением биоразнообразия почв и внутренних водоемов. Ежегодно 

публикуется более 50 статей в журналах из базы WoS. Развита коллаборация 

с научными учреждениями 30 стран. 

В сфере программной инженерии исследователи ТюмГУ ведут разработки 

в области программно-определяемых сетей, Интернета вещей, больших данных, 

алгоритмов разработки программного обеспечения, систем управления реального 

времени на транспорте, медицине, производстве. Созданы уникальные модели 

защищенных протоколов передачи телеметрических и аудио-видео данных, РИД 

применяются для построения систем класса «Умный город» и «Безопасный город». 

Системное перепроектирование уманитарного сегмента университета 

повысит конкурентоспособность ТюмГУ в глобальном масштабе. С учетом 

полидисциплинарной и смыслообразующей роли гуманитарных направлений 

выделены 4 базовых элемента трансформации социально-гуманитарного блока 

в ТюмГУ: 1) профессионально-педагогический инжиниринг; 2) культурная 

                                                           
9
 Российско-германский проект «Устойчивое землепользование и стратегии адаптации к изменению климата для 

сельскохозяйственной зоны Тюменской области» (С.А.Ш.А.) по гранту Федерального министерства образования и 

науки Германии (2012-2016 гг.,4,2 млн.евро.). Грант Европейской Комиссии «Erasmus+» «Институциональное 

партнерство в целях устойчивости трансграничного водопользования» (2015- 2018 гг., 1 млн.евро). Проект 

Европейского союза ТЕМПУС по теме «Охрана водных ресурсов через модернизацию образования» (2009-2011 гг., 

8,3 млн.руб.). 
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антропология; 3) социально-экономическая география; 4) социально-

коммуникативные технологии. 

Сбалансированное сочетание естественнонаучного, инженерного 

и уманитарного блоков задаст новый формат и новое качество многоаспектного 

классического университета. 

ТюмГУ планирует создание и развитие совместных технологических центров 

с индустриальными партнерами в рамках фронтирных направлений. В качестве 

ведущих партнеров выбраны: 1) нефтяные компании и ведущие нефтесервисные 

корпорации; 2) предприятия по производству новых материалов (нефтегазохимия, 

металлокомпозиты); 3) ИТ-корпорации; 4) производители промышленной 

автоматизации. 

Сотрудничество с корпорациями на долгосрочной основе позволит увеличить 

стоимость единичного контракта на РИД. Полученные доходы будут направляться 

на развитие фронтирных направлений. 

2.3.2. Маркетинговая стратегия по рынку абитуриентов  

Маркетинговая стратегия на рынке абитуриентов предполагает переход 

на новую парадигму работы с талантливыми студентами: от поиска и привлечения 

к созданию «центра притяжения» наиболее мотивированных абитуриентов. 

В результате происходит естественная селекция и верификация самых 

заинтересованных и одаренных студентов. Стратегической целью ТюмГУ 

к 2020 году является развитие университета от Medium (M) к Extra Large (XL) 

и переход к модели очной формы обучения. 

Ниже приведены перспективные рынки абитуриентов (регионы, уступающие 

Тюменской области по качеству жизни). 



9 

 

Рисунок 2 Рынки абитуриентов 

ТюмГУ намерен привлекать абитуриентов из регионов европейской части 

России и стран СНГ с низкими экономическими показателями, в которых нет своих 

сильных вузов, перенимая на себя часть столичного потока студентов. Ведется 

разработка онлайн курсов для абитуриентов. При условии их успешного 

прохождения студентами, будут сокращаться срок и стоимость обучения. 

Стратегия привлечения в аспирантуру направлена на преимущество 

исследовательских программ, имена известных ученых и развитую лабораторную 

базу. Сильные направления университета являются центром притяжений 

для крупных компаний и видных мировых ученых, что будет отличным стартом 

карьеры для аспирантов. Неоспоримым преимуществом ТюмГУ являются 

контракты с крупнейшими предприятиями региона и отраслевые научно-

исследовательские институты, в которых аспиранты смогут начать свою карьеру. 

С 2011 года ТюмГУ работает со студентами из Узбекистана, Казахстана, 

Таджикистана, принимая ежегодно не менее 1500 человек. Налаженная система 
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связей, а также ремонт существующих и строительство нового общежития, позволит 

быстро и эффективно увеличить контингент иностранных студентов. 

Расширение географии присутствия ТюмГУ будет осуществляться за счет 

создания сети выпускников – alumni network. Она станет одной из центральных 

структур, обеспечивающих финансовую стабильность вуза, поток заказа 

на интеллектуальные продукты и привлекательность направлений для абитуриентов 

из других стран. Предусмотрена интеграция собственной сети выпускников 

с существующими социальными сетями (Facebook, LinkedIn, VK, Research Gate). 

2.3.3. Маркетинговая стратегия по рынку работодателей 

Тюменский регион (Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-

Ненецкие автономные округа) является одним из крупнейших российских центров 

присутствия национальных и международных компаний. Маркетинговая модель 

ТюмГУ предполагает тесное взаимодействие с данными компаниями, в том числе 

посредством интеграции исследовательской, инновационной и образовательной 

деятельности для формирования актуальных компетенций у студентов 

и аспирантов. 

Используя выгодное географическое положение, ТюмГУ выстраивает 

взаимодействие с крупнейшими российскими нефтяными компаниями: Газпром, 

Газпром нефть, Роснефть, Новатэк путем реализации совместных программ 

подготовки инженеров с новыми компетенциями на базе Политехнической школы 

ТюмГУ по стандарту CDIO. С текущего года реализуется программа 

«Интеллектуальное месторождение». К 2020 г. планируется увеличение количества 

таких программ до 15.  

ТюмГУ сотрудничает с транснациональными технологическими компаниями, 

включая мировую «большую нефтесервисную четверку» - Schlumberger, Halliburton, 

Baker Huges, Weatherford; крупными организациями российского происхождения: 

СИБУР Холдинг, БКЕ, Геотек Холдинг, Интегра, ССК, ERIELL, Группа ГМС; ИТ-

корпорациями: Google, Yandex, Mail. Работа в таких компаниях предусматривает 

мировую карьерную мобильность. Уже сейчас выпускники ТюмГУ имеют самые 
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высокие зарплаты по стране в сфере ИТ
10
. Используя практику взаимодействия 

с компаниями, создаются совместные технологические центры и базовые кафедры 

для актуализации образования и прикладных исследований. К 2020 г. будет созданы 

технологические центры, соответствующие фронтирам университета. 

ТюмГУ работает над развитием пояса собственных малых инновационных 

предприятий. В настоящее время в 25 малых инновационных предприятиях ТюмГУ 

работает 79 сотрудников. К 2020 г. планируется создание еще 15 предприятий 

и активное вовлечение студентов в технологическое предпринимательство, что 

приведет к пятикратному увеличению количества рабочих мест в таких компаниях. 

2.4. Информационная инфраструктура. Области информатизации 

ИТ являются интеллектуальной инфраструктурной платформой, 

обеспечивающей развитие образовательного процесса по перспективным 

направлениям подготовки и структурированного представления управленческих 

технологий университета. Наличие ИТ-специалистов, обладающих компетенциями 

мирового уровня, и коллективов, способных эффективно использовать эти 

инструменты, - важное конкурентное преимущество университета. В свою очередь, 

сотрудничество с такими высокотехнологичными ИТ компаниями, как Cisco 

Systems, Microsoft, IBM, SAP, EMC открывает доступ к передовым технологиям для 

построения современной ИТ-инфраструктуры. 

Для поддержки устойчивого развития образовательной и управленческой 

деятельности университета в период с 2014-2015 годы введены в эксплуатацию два 

современных ЦОД, распределенная подсистема хранения данных общим объёмом 

200ТБ. Строительство в 2014 г. волоконно-оптического кольца (9 км) позволило 

перейти на скорость передачи данных в 10Гб/с между корпусами. Двести точек 

доступа гарантируют 100% покрытия всех корпусов беспроводной сетью стандарта 

Wi-Fi 802.11b\g\n. Учебный процесс с применением дистанционных 

образовательных технологий базируется на собственной информационной системе 

на основе технологий Web 2.0 и LMS Moodle. 

                                                           
10

 ТюмГУ занимает 12 место в рейтинге вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в ИТ-сфере 

со средней зарплатой 71т.р. (http://students.superjob.ru/novosti/169/) 
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На основе трендов использования технологий от аналитического агентства 

Gartner в ТюмГУ приняты решения об инвестировании в ИТ по следующим задачам:  

1) обеспечение инструментами автоматизации полного цикла деловых процессов 

для обеспечения операционного и проектного управления основными видами 

деятельности университета, в т.ч. системы оценок по ключевым показателям 

(Business Process Management System, Quality Assessment System); 

2) развитие решений класса ERP по управлению учета обучающимися, 

оптимального управления ресурсами, репозиториями библиотечных систем (Student 

Information System, Campus App Store, Learning Repositories, Alumni CRM); 

3) развитие системы корпоративных интранет-решений для организации личного 

виртуального пространства обучающегося, как платформы для развития личности 

и университета (Open Source Student Information System, E-Portfolios); 

4) создание общеуниверситетского каталога приложений для мобильных 

платформ (iOS, Android, Windows) в качестве нового инструмента образовательной 

и управленческой деятельности, организация онлайн-доступности ресурсов 

и адаптация инструментов и сервисов на работу с мобильных устройств; 

5) развитие системы корпоративной мобильности: применение систем 

объединенных коммуникаций, мгновенного обмена сообщениями, ВКС, системы 

совместной работы для повышения эффективности управленческой деятельности; 

6) развитие корпоративных центров обработки с применением гибридных 

облачных технологий (SaaS/DaaS/IaaS). 

Сформулированные задачи являются логическим развитием существующей 

в настоящее время информационной инфраструктуры. 

2.5. Кадровый потенциал вуза, включая высшее управленческое звено, ППС и 

НПР 

Средняя списочная численность НПР составляет 812, из них 71% докторов 

и кандидатов наук. Средний возраст НПР - 45 лет. Ключевая проблема кадровой 

политики университета - необходимость кардинального обновления персонала 

в короткие сроки - обусловлена низкой научной продуктивностью большинства 

академических сотрудников, либо нерелевантностью тематики их исследований 

и разработок мировой исследовательской повестке. Значительное число 
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профессоров (85%) в силу объективных причин (возраст) прошли пик научной 

продуктивности, а основная доля сотрудников – доценты (432 человека), 

представляют собой типичный продукт академического инбридинга (как правило, 

получили высшее образование и ученые степени в ТюмГУ) с присущими им 

недостатками. 

Целевая модель университета предполагает, что к 2020 году не менее 50% 

НПР будут составлять исследователи, включенные в глобальные академические 

сети; доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей 

в численности НПР составит 10%. Доля молодых академических сотрудников, 

прошедших долгосрочные стажировки в ведущих зарубежных научно-

образовательных центрах, составит не менее 5%. Не менее 30% административных 

работников и 50% штатных преподавателей ТюмГУ будут свободно владеть 

иностранными языками. Особую роль в формировании пула новых кадров будут 

играть «постдоки» (250 к 2020 г.) и учебные ассистенты (200 к 2020 г.). 

Основные механизмы достижения данных показателей: 1) программа 

ускоренного качественного кадрового обновления на основе процедур реального 

конкурсного отбора; 2) установление критериев результативности академической 

деятельности и введение на их основе системы срочных контрактов с НПР, 

учитывающей эти критерии при продлении контракта и формировании переменной 

части заработной платы (эффективный контракт); 3) снижение средней нагрузки 

на преподавателей за счет трансформации образовательной деятельности, 

увеличения доли самостоятельной работы студентов, активного использования 

технологий открытого образования (зачета онлайн-курсов других университетов), 

а также привлечения к преподаванию учебных ассистентов, аспирантов 

и «постдоков». Ежегодно не менее 25% академических администраторов будут 

повышать квалификацию в бизнес-школах и университетах мирового уровня. 

2.6. Перспективные характеристики материально-технической базы вуза и их 

обоснование 

ТюмГУ имеет кампус в исторической части города Тюмени, включающий 

в себя 12 учебно-лабораторных корпусов, Техноцентр, Информационно-

библиотечный центр, издательство, медико-санитарную часть, центр вузовского 
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питания, 4 базы практик и отдыха, в том числе на Черноморском побережье 

и на озере Байкал; 4 студенческих общежитий. 

Основной проблемой, сдерживающей развитие университета, в настоящее 

время является дефицит мест в общежитиях и их ветхое состояние. Для решения 

этой проблемы в 2016 г. за счет средств бюджета Тюменской области будет 

проведен капитальный ремонт общежития на 500 мест (180 млн.руб.), а в 2016-

2017 гг. построено новое общежитие на 1000 мест (1,2 млрд.руб.). 

Повышению конкурентоспособности ТюмГУ будет способствовать 

реконструкция по перспективным стандартам 2020 г. главного корпуса 

с увеличением площади в три раза: до 30 000 м
2
. Ориентировочная стоимость 

реконструкции составит 2,5 млрд.руб., из них не менее 40% расходов будет 

финансироваться за счет средств регионального бюджета (см. письмо поддержки 

Губернатора Тюменской области)
11

. 

Для создания комфортных условий пребывания и повышения 

привлекательности университета среди абитуриентов из других регионов и из-за 

рубежа в 2016-2018 гг. за счет средств бюджета Тюменской области (628 млн. руб.) 

будет построен новый многофункциональный спортивный центр площадью 

10 100 м
2
. 

2.7. Экономическая и финансовая модель и прогнозная динамика показателей 

до 2020 г. 

Действующая финансовая модель ТюмГУ характеризуется высокой долей 

внебюджетных доходов (69%). В целом объем доходов составляет 2,2 млрд. руб. 

Финансирование научных исследований составляет 10% от общего объема 

поступлений, 83% приходится на образовательную деятельность. Доля НИОКР 

из внебюджетных источников составляет 88,5%. 

Экономическая модель ТюмГУ строится на кооперации университета 

с бизнесом, коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. 

Основной принцип модели заключается в увеличении объема НИОКР 

и перераспределении части доходов для развития фронтирных направлений.  

                                                           
11

 В настоящее время за счет средств ТюмГУ (25 млн.руб.) завершается разработка проекта реконструкции 

центрального кампуса, который во время оценки данной программы будет передан на государственную экспертизу. 
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Экономическая модель предполагает следующие ключевые характеристики: 

1) административное регулирование программ развития с помощью индикативных 

планов, в которых централизованно определяются объемы и структура 

инвестиционных потоков; 2) централизованное перераспределение финансовых 

ресурсов; 3) поощрение продуктивности научной и образовательной деятельности 

НПР, а также предпринимательской активности. 

В период до 2020 года ТюмГУ будет повышать экономическое значение 

целевого финансирования от попечителей (в том числе эндаумента) в доходах. 

Преференции Тюменской области на развитие материально-технического 

и методического обеспечения образовательной деятельности достигнут уровня 

300 млн. руб. в год. Региональные инвестиции на развитие инфраструктуры составят 

не менее 3 млрд. руб. 

Доходы от оказания образовательных услуг увеличатся в 2 раза за счет роста 

контингента и повышения качества услуг. Доля доходов от научных исследований к 

2020 году увеличится до 28%, что в абсолютном выражении составит 2,05 млрд.руб. 

Общий объем бюджета вырастет в 2 раза и составит 7,2 млрд.руб. 

Финансовая модель ТюмГУ предусматривает следующие основные 

показатели: 1) доля внебюджетных средств составит 65%; 2) доля бюджета развития 

не менее 20% (за счет дополнительного финансирования, перераспределения 

ресурсов, оптимизации затрат, отказа от непрофильных видов деятельности 

и нерентабельных направлений подготовки); 3) средняя заработная плата НПР 

на уровне 220% к средней по экономике региона. 

2.8. Другие характеристики целевой модели, раскрывающие его особенности и 

конкурентные преимущества на международной арене  

2.8.1. Университет как драйвер регионального развития 

В последние годы регион становится центром активного присутствия крупных 

российских и международных корпораций. В 2013-2015 гг. открыто 27 новых 

высокотехнологичных производств. Только за 2015 г. приток инвестиций 

превышает 62 млрд.руб. Всего в инвестиционном портфеле области 287 проектов 

на сумму более 1,5 трлн.руб. ТюмГУ видит себя в качестве генератора кадров 

с учетом запросов ведущих национальных и глобальных работодателей. 
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Раздел 1. Часть 3. Анализ основных разрывов между текущими и целевыми 

значениями показателей и характеристиками вуза и стратегические инициативы по 

достижению заявленных международных конкурентных позиций 

3.1 Формирование портфеля программ и интеллектуальных продуктов вуза, 

обеспечивающих международную конкурентоспособность 

Стратегическая инициатива № 1 «Превосходное образование» 

Преимущества ТюмГУ: 1) одна из самых развитых в России и странах СНГ 

систем дистанционного обучения по количественным показателям; 2) высокий 

уровень заработных плат выпускников; 3) готовность нескольких регионов 

и попечителей ТюмГУ (крупных компаний) активно участвовать в трансформации 

образовательной деятельности. 

Разрыв между текущим состоянием и параметрами целевой модели: 

1) отсутствие образовательных продуктов, привлекательных для абитуриентов 

за пределами региона и за рубежом; 2) несоответствие содержания образования 

и технологий обучения, институциональной среды международным стандартам 

и ожиданиям студентов. 

Стратегическая инициатива «Превосходное образование» будет 

способствовать устранению указанных разрывов посредством: 1) трансформации 

образовательной деятельности и сопутствующей институциональной среды; 

2) обновления существующих и формирования портфеля новых программ, 

обеспечивающих международную конкурентоспособность; 3) внедрения передовых 

технологий обучения с учетом современных уманитарных и технических 

достижений; ) увеличение ценности образования (диплома) за счет сокращения 

филиалов и трансформации дистанционного образования. 

Стратегическая инициатива № 2 «Исследования на фронтирах» 

Преимущества ТюмГУ: 1) наличие научных групп, осуществляющих 

исследования на мировом уровне; 2) опыт создания высокотехнологичных 

производств совместно с ведущими российскими компаниями; 3) наличие 

современного научного и опытно-производственного оборудования. 

Разрывы между текущим состоянием и параметрами целевой модели: 

1) недостаточное количество привлекательных образовательных продуктов 
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по тематике перспективных «фронтиров»; 2) слабая включенность в мировую 

исследовательскую повестку и недостаточный уровень коллабораций; 3) низкий 

уровень публикационной активности. 

Основные направления исследований в областях «передовые 

производственные технологии» и «экологическая ремедиация»: технологии 

«интеллектуального месторождения» и повышения нефтеотдачи; создания новых 

материалов на основе металлокомпозитов; программного инжиниринга; 

биоразнообразия индикаторных организмов, экологического мониторинга, 

рекультивации загрязненных земель, утилизации промышленных отходов. 

В области фотоники будут разрабатываться варифокальные микролинзы, 

оптические переключатели, микрофлюидные лазеры и рефрактометры, жидкие 

микрозеркала, электронная бумага на электросмачивании, технологии 

манипулирования сверхмалыми объемами жидкости, методы синтеза 

высокомолекулярных соединений в микрокаплях. 

В сфере нейротехнологий будут разрабатываться вопросно-ответные системы, 

системы анализа больших данных и генерации знаний, самообучающихся систем 

технического управления, а также электроники на базе мемристорных обучаемых 

наноматериалов. 

3.2 Привлечение и развитие ключевого персонала вуза, рост качества 

исследовательского и профессорско-преподавательского состава 

Стратегическая инициатива № 3 «Новые лица» 

Преимущества ТюмГУ: 1) наличие нескольких молодых исследовательских 

групп, работающих по тематикам, релевантным мировой научной повестке, 

вовлеченных в глобальные исследовательские сети; 2) комфортная для жизни 

городская инфраструктура; 3) управленческая команда, ориентированная 

на кадровое обновление и внедрение лучших международных практик привлечения 

персонала. 

Разрыв между текущим состоянием и параметрами целевой модели: 

1) низкая научная продуктивность большинства НПР, нерелевантность тематик 

исследований и разработок потребностям региона, России и глобальной научной 
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повестке; 2) слабая международная узнаваемость большинства НПР; 

3) несоответствие качества и структуры персонала перспективной модели 

университета, высокая доля «инбредов»; 4) нежелание большинства сотрудников 

менять устоявшийся уклад жизни и соответствовать вызовам времени. 

Стратегическая инициатива «Новые лица» реализуется посредством: 

1) создания условий для трансформации существующих перспективных научных 

групп в лаборатории мирового уровня; 2) привлечения зарубежных преподавателей 

с высоко конкурентных академических рынков; 3) материального стимулирования 

молодых ученых (компенсация процентов по ипотеке, первоначальному взносу 

за жилье, обучения за рубежом и получения степени PhD); 4) моратория 

на инбридинг; 5) перевода сотрудников на эффективный контракт; 6) создание 

комфортных условий для зарубежных НПР. 

3.3 Привлечение талантливых студентов и аспирантов 

Стратегическая инициатива № 4 «Центр притяжения талантов» 

Преимущества ТюмГУ: 1) выступает базовой площадкой для проведения 

статусных олимпиад совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, 

МГЮА (У) им. О.Е. Кутафина и др.; 2) эффективные наработанные практики по 

привлечению абитуриентов из стран СНГ
12

; 3) высокое качество жизни в регионе 

и городе. 

Разрыв между текущим состоянием и параметрами целевой модели: 

1) слабые позиции на международных рынках абитуриентов; 2) наличие социально-

инфраструктурных ограничений, стимулирующих приток элитных студентов; 

3) слабая конкуренция при поступлении на ряд направлений (специальностей) 

и в магистратуру; 4) отсутствие системы выявления, привлечения и развития 

талантов. 

Стратегическая инициатива «Центр притяжения талантов» реализуется 

за счет: 1) осуществления профориентации в зависимости от географических 

рынков абитуриентов, уровня обучения и с учетом особенностей формирования 

решения по выбору вуза (влияние на родителей абитуриента, учителей, друзей, 

                                                           
12

 На сегодняшний момент в ТюмГУ с помощью дистанционных технологий обучается 7312 студентов. 
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экспертов); 2) привлечения талантов из регионов России и стран СНГ с высоким 

уровнем безработицы и низким уровнем жизни; 3) создания условий для реализации 

продуктивного таланта и монетизации его научных достижений; 4) опережающего 

обновления инфраструктуры (с учетом перспективных стандартов 2020 г.) с целью 

создания удобного пространства и креативной среды для обучения и исследований; 

5) развития олимпиадного движения, в том числе за счет повышения статуса 

олимпиады «Менделеев»
13
, выплаты специальных стипендий для иностранных 

студентов, увеличения количества подготовительных летних и зимних школ; 

6) развития системы влияния и продвижения бренда посредством формирования 

когорты «амбассадоров университета» - выпускников, попечителей, лучших 

учителей школ России и СНГ. 

3.4 Механизмы обеспечения концентрации ресурсов на прорывных 

направлениях, отказ от неэффективных направлений деятельности 

Стратегическая инициатива № 5 «Перераспределение ресурсов» 

Преимущества ТюмГУ: 1) высокая доля внебюджетных средств в общем 

бюджете (69%) и в объеме НИОКР (88,5%); 2) наличие крупных индустриальных 

партнеров, готовых инвестировать в развитие ТюмГУ; 3) финансовая 

самостоятельность опытно-производственных структур, опыт использования до 15% 

доходов таких структур на текущие нужды университета. 

Разрывы между текущим состоянием и параметрами целевой модели: 

1) отсутствие системы бюджетирования и распределения ресурсов; 2) отсутствие 

практики финансирования проектов развития (бюджет развития не более 5%); 

3) низкий уровень ответственности за финансовые результаты на уровне учебных 

подразделений, их слабое вовлечение в финансовое управление. 

Стратегическая инициатива «Перераспределение ресурсов» будет 

реализована за счет внедрения индикативного планирования и проектного 

управления, с помощью перехода к бюджетированию образовательных программ, 

оптимизации текущих расходов. Отказ от неэффективных направлений 

                                                           
13

 Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников «Менделеев» проходит под 

патронажем Правительства Тюменской области с 2010 года по всем общеобразовательным 

предметам. В олимпиаде ежегодно принимают участие более 7000 школьников из 25 субъектов 

РФ и стран СНГ. 
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деятельности, закрытие нерентабельных и маловостребованных образовательных 

программ. 

3.5 Создание системы управления вузом (основные принципы, 

управленческие кадры и системы, организационная структура), обеспечивающей 

достижение показателей и характеристик целевой модели 

Стратегическая инициатива № 6 «Умное управление» 

Преимущества ТюмГУ: молодая команда, способная эффективно 

реализовывать мировые корпоративные практики управления. 

Разрыв между текущим состоянием и параметрами целевой модели: 

1) традиции чрезмерной централизации и отсутствие навыков ответственного 

управления на уровне структурных подразделений; 2) историческая инертность 

коллектива, препятствующая организационным изменениям; 3) низкий уровень 

ответственности структурных подразделений за результат; 4) недостаточная 

вовлеченность выпускников и использования их потенциала. 

Стратегическая инициатива «Умное управление» реализуется за счет: 

1) децентрализации ресурсов для решения задачи «кризиса самоуправления»; 

2) передачи непрофильных сервисных служб на контрактное обслуживание 

по спецификациям уровня качества предоставляемых услуг; 3) внедрения системы 

критериев результативности центров компетенций, корректирующих с показателями 

руководящего состава; 4) осознанного внедрения концепции «Умное управление 

талантами», состоящего из управления талантами и управления знаниями для 

достижения конкурентного преимущества и успеха организации в жесткой 

конкурентной среде; 5) создания среды, стимулирующей сотрудников 

к саморазвитию (Lifelong Learning); развитие языковых, коммуникативных, 

информационных и управленческих компетенций; 6) использования процедур 

международного рекрутинга. 

3.6 Другие направления инициатив 

Стратегическая инициатива № 7 «Генерация бизнесов» 

Преимущества ТюмГУ: 1) сотрудничество с крупными индустриальными 

компаниями, обеспечивающее основу (более 80%) исследовательских и опытно-
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технологических работ; 2) попечительский совет, состоящий из руководителей 

крупных российских и международных компаний. 

Разрывы между текущим состояние и параметрами целевой модели: 

1) взаимодействие с крупными компаниями обеспечивается в основном опытно-

технологическими услугами, не оказывает существенного влияния на повышение 

качества образования; 2) генерации актуальных идей для нового 

высокотехнологичного бизнеса препятствует замкнутость студентов и НПР 

во внутренней среде университета; 3) малые предприятия ТюмГУ имеют крайне 

низкую долю успешности; 4) стартапы не имеют доступа к опытно-

производственной инфраструктуре и поддержки опытных бизнес-наставников.  

Целевая модель: 1) ведение совместных прикладных исследовательских 

и технологических работ с крупными компаниями в рамках выделенных 

фронтирных направлений; 2) поддержка среды генерации актуальных идей для 

инновационных бизнесов за счет включения студентов в процессы 

технологического развития крупных компаний; 3) развитие у студентов 

предпринимательских компетенций в ходе реальной деятельности по развитию 

технологических стратапов; 4) наличие современной инфраструктуры для 

обеспечения технологической деятельности стартапов в виде сухой и влажной 

научно-производственных лабораторий, FabLab; 5) наличие среды для общения 

и поддержки предпринимателей обеспечивают бизнес-инкубатор, технопарк и клуб 

бизнес-менторов. 

Стратегическая инициатива № 8 «Узнаваемость университета» 

Разрывы ТюмГУ: 1) отсуствие репутационного капитала; 2) низкая 

привлекательность бренда за пределами региона в России и на международных 

рынках; 3) неранжированность в международных рейтингах. 

Задачей инициативы служит повышение узнаваемости университета, 

его ключевых сотрудников, научных направлений и образовательных программ в 

России (за пределами области) и на международном уровне. 
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Главным драйвером университета в этой СИ будет развитие мультиязычного 

веб-портала с особым фокусом на научные направления. Важная роль уделяется 

социальным сетям, другим формам интернет-коммуникации и рекламы. 

Раздел 1. Часть 4. Управление изменениями 

Модель управления изменениями будет строиться на декомпозиции показателей 

результативности Программы до уровня результативности деятельности центров 

компетенций
14
. Финальным уровнем декомпозиции станут индивидуальные 

индикаторы эффективного контракта для каждого сотрудника. 

Общую координацию работ по реализации Программы будет осуществлять 

Координационный совет Программы. Его задачи: контроль за ходом реализации 

программы по показателям результативности, выработка рекомендаций 

по повышению эффективности реализации стратегических инициатив, согласование 

предложений по кандидатурам руководителей стратегических инициатив, 

утверждение отчетов по результатам выполнения мероприятий Программы. 

Механизм управления изменениями предполагает высокую степень 

самостоятельности руководителей СИ, которые будут распоряжаться финансовыми 

ресурсами и персонально отвечать за достижение соответствующих показателей. 

Руководители СИ входят в Координационный совет программы, формируют 

проектные офисы по реализации СИ с обязательным включением внешних 

экспертов. Мотивацией к эффективной работе сотрудников проектного офиса 

является взаимосвязь между достижением ими ключевых показателей СИ 

и их финансовым вознаграждением, а также степенью вовлеченности сотрудников 

ТюмГУ в реализацию CИ. 

  

                                                           
14

 Под центрами компетенций понимаются логически объединенные структурные подразделения для проведения 

научных исследований, научно-практических и образовательных мероприятий 
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Приложение № 1 «К программе повышения конкурентоспособности ТюмГУ.  

Перечень целевых показателей, их значений и методика расчета дополнительных показателей» 

 

№ Наименование показателя Ед. изм. 
Прогнозная динамика 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Позиция (с точностью до 50) в ведущих мировых рейтингах       

 

QS, World University Rankings, общий 

место 

- 701+ 601-

650 

501-

550 

401-

450 

 
QS World University Rankings предметный список biological sciences 

 - - - 

151-

200 

51-

100 

2 
Количество статей в Web of Science и Scopus с исключением 

дублирования на 1 НПР       

 

Количество публикаций в базе данных Web of Science на 1 НПР 

работника (за 5 полных лет) ед. 0,3 0,4 0,7 1 1,5 

 

Количество публикаций в базе данных Web of Science на 1 НПР 

работника (за 3 полных года) ед. 0,3 0,4 0,6 0,9 1,2 

 

Количество публикаций в базе данных Scopus на 1 НПР работника (за 5 

полных лет) ед. 0,3 0,5 0,8 1,2 1,7 

 

Количество публикаций в базе данных Scopus на 1 НПР работника (за 3 

полных года) ед. 0,3 0,4 0,7 1 1,4 

3 

Средний показатель цитируемости на 1 НПР, рассчитываемый по 

совокупности статей, учтенных в базах данных Web of Science и 

Scopus, с исключением их дублирования       

 

Средний показатель цитируемости на 1 НПР, рассчитываемый по 

совокупности публикаций, учтенных в базе данных Web of Science ед. 0,3 0,4 0,5 1,5 3,5 

 

Средний показатель цитируемости на 1 НПР, учтенных в базе данных 

Scopus ед. 0,3 0,4 0,6 1,6 3,6 

4 

Доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей 

в численности НПР, включая российских граждан - обладателей 

степени PhD зарубежных университетов % 1 3 5 8 12 

5 

Доля иностранных студентов, обучающихся на основных 

образовательных программах вуза (считается с учетом студентов 

из стран СНГ) % 8 10 12 15 20 

6 

Средний балл ЕГЭ студентов вуза, принятых для обучения по очной 

форме обучения за счет средств федерального бюджета по программам 

бакалавриата и программам подготовки специалистов балл 70 73 75 78 80 

7 Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов вуза % 68 66 65 65 65 

Дополнительные показатели 

1 

Численность аспирантов, обучающихся по очной форме обучения, в 

расчете на 100 студентов, обучающихся по основным образовательным 

программам высшего образования ед. 3 4 5 7 9 

2 Доля публикаций, выполненных в международной коллаборации % 20 30 40 50 60 

3 Объем НИОКР в расчете на 1 НПР тыс.руб. 250 300 350 375 400 
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Методика расчета дополнительного показателя 1 

 

Отношение численности аспирантов, обучающихся по очной форме обучения, 

в расчете на 100 студентов, обучающихся по очной форме обучения на 

программах бакалавриата, подготовки специалистов, магистратуры, выраженное 

в количественном отношении. 

 

Численность студентов очной формы обучения, обучающихся на программах 

бакалавриата, подготовки специалистов и магистратуры, рассчитывается 

на 01 октября отчетного года. Численность аспирантов – на конец отчетного года. 

Методика расчета дополнительного показателя 2 

 

Отношение количества публикаций НПР, подготовленных во время их работы 

в вузе (аффилированных с вузом), изданных за предыдущий календарный год, 

в научной периодике, индексируемой в реферативно-библиографической базе 

научного цитирования WoS (мультидисциплинарная реферативно-

библиографическая база данных Web of Science Core Collection, представленная 

на платформе WoS компании Thompson Reuters) и имеющих в составе авторов как 

минимум одного аффилированного с зарубежным университетом без учета 

аффилированных с ТюмГУ, к количеству публикаций НПР, подготовленных во 

время их работы в вузе (аффилированных с вузом), изданных за предыдущий год, 

в научной периодике, индексируемой в реферативно-библиографической базе 

научного цитирования Web of Science. Учитываются публикации следующих 

типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding Paper; каждая публикация 

учитывается один раз. 

Методика расчета дополнительного показателя 3 

 

Отношение общего объема НИОКР за предыдущий календарный год к средней 

численности НПР за последний год, включая работающих на условиях штатного 

совместительства (внешних совместителей), без работающих по договорам 

гражданско-правового характера, с весами, определяющимися пропорционально 

занимаемым ставкам. 
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Раздел 2. Мероприятия Программы 

 

 

  



Приложение № 2 к Форме 6 

Направление СИ 3.1. Формирование портфеля программ и интеллектуальных продуктов вуза, обеспечивающих 

международную конкурентоспособность 

Стратегическая инициатива 1. «Превосходное образование» 

Мероприятие № 1.1 Внедрение в вузах новых образовательных программ совместно с ведущими иностранными и 

российскими университетами и научными организациями 

1 
Задача 

№ 1.1.1 
Продвижение образовательных программ на международном рынке 

. 

Целевой 

показатель 
Доля международных образовательных программ Ед.изм. % 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 1 3 7 10 12 

 

Механизмы 

решения 

задачи 

- Разработка и реализация конкурентоспособных образовательных продуктов. 

- Разработка и внедрение системы внешней оценки качества образовательных программ. 

- Использование онлайн-курсов ведущих университетов в образовательном процессе.  

- Использование международных стандартов в образовательной деятельности. 

- Развитие международных партнерств 

Оценка стоимости (всего и за 

счет субсидии) 313 207.5 

 Год Основные результаты 

Ед.изм. 

В т.ч. за 

счет 

субсидии 

 2016 

- Разработаны 5 образовательных программ на английском языке. 

- Осуществлен набор на 5 программ двух дипломов в партнерстве с ведущими иностранными университетами. 

- Созданы условия для использования в образовательном процессе онлайн-курсов ведущих университетов. 

- Создана программная оболочка ЭИОС. 

- Определены эксперты, в том числе международные, для внешней оценки качества образовательных программ 35 24.5 

 2017 

- Состоялся набор на 3 программы, реализуемые полностью на английском языке. 

- Не менее 5% студентов обучаются на курсах зарубежных университетов (в рамках программ обмена). 

- Не менее 5% студентов используют в образовательном процессе онлайн-продукты ведущих университетов. 

- Не менее 3 образовательных программ имеют не менее 30% курсов на английском языке. 

- Разработана система оценки образовательных программ. 

- Разработано и запущено 14 онлайн-курсов на русском языке и 5 онлайн-курсов на английском языке. 

- Разработаны 5 образовательных программ на англиском языке, в том числе с участием иностранных университетов. 58 29 

 

2018-

2020 

- Состоялся набор на 8 образовательных программ, реализуемых полностью на английском языке. 

- Не менее 20% студентов обучаются на курсах зарубежных университетов (в рамках программ обмена). 

- Не менее 50% студентов используют в образовательном процессе онлайн продукты ведущих университетов. 220 154 
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- Не менее 50% образовательных программ имеют курсы на английском языке. 

- Не менее 35 образовательных программ имеют не менее 30% курсов на английском языке. 

- Проводится ежегодный мониторинг оценки качества образовательных программ. 

- Разработано и запущено не менее 60 курсов ведущих преподавателей ТюмГУ на международных платформах. 

- Проведена международная аккредитация 5 образовательных программ. 

2 
Задача 

№ 1.1.2 
Интеграция инновационной, исследовательской и образовательной деятельности 

 

Целевой 

показатель 
Доля студентов, участвующих в исследовательской и (или) инновационной деятельности Ед.изм. % 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 10 20 30 50 80 

 

Механизмы 

решения 

задачи 

- Интеграция в образовательные программы курсов, реализуемых с привлечением ведущих российских 

и зарубежных учёных и преподавателей, участием индустриальных партнеров, в том числе на базе 

совместных центров. 

- Интеграция исследовательской и проектной работы студентов в образовательный процесс. 

- Проведение летних и зимних школ, в том числе международных. 

- Трансформация образовательной деятельности. 

Оценка стоимости (всего и за 

счет субсидии) 184 106.7 

 Год Основные результаты 

Оценка 

стоимости 

В т.ч. за 

счет 

субсидии 

 2016 

- Разработана нормативная документация нового образовательного процесса и концепция трансформации. 

- Разработана система мониторинга востребованных аналитических и прикладных компетенций. 

- Проведены 2 летние международные школы. 

- Организовано не менее 2-х научно-образовательных семинаров с участием студентов. 

- Не менее 5% студентов и аспирантов устроены в научных подразделениях ТюмГУ. 

- Не менее 10 студентов прошли исследовательские стажировки, в том числе за рубежом. 

- Реализовано 3 образовательные программы в Политехнической школе ТюмГУ. 23 10.1 

 2017 

- Осуществлен переход к управлению образовательными программами. 

- Разработана и запущена программа доп. образования "Предпринимательство", не менее 5% студентов прошли обучение. 

- Проведены 2 летние и 1 зимняя международные школы. 

- Разработано 2 новых учебных курса. 

- Не менее 7% студентов и аспирантов устроены в научных подразделениях ТюмГУ. 

- Не менее 20 студентов прошли исследовательские стажировки, в том числе за рубежом. 

- Реализовано 6 образовательных программ в Политехнической школе ТюмГУ. 41 24.6 

 

2018-

2020 

- Проведены 3 летние и 2 зимние международные школы. 

- Разработано 6 новых учебных курсов. 

- Не менее 10% студентов и аспирантов устроены в научных подразделениях ТюмГУ, участвуют в инновационных проектах. 

- Не менее 100 студентов прошли исследовательские стажировки, в том числе за рубежом. 

- Реализовано 15 образовательных программ в Политехнической школе ТюмГУ. 120 72 

Мероприятие № 1.2 Реализация мер по поддержке студентов, аспирантов, стажеров, молодых научно-
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педагогических работников 

1 
Задача 

№ 1.2.1 

Финансовое стимулирование исследовательской деятельности студентов, аспирантов, молодых научно-педагогических 

работников 

 
Целевой 

показатель 
Число совместных публикаций в зарубежных реферируемых журналах Ед.изм. шт. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 15 35 80 170 320 

 

Механизмы 

решения 

задачи 

- Привлечение студентов старших курсов и аспирантов в качестве учебных ассистентов и стажеров-

исследователей на платной основе. 

- Создание системы научно-учебных лабораторий по всем научным направлениям ТюмГУ. 

- Реализация механизмов финансового стимулирования привлечения студентов и аспирантов в научно-

учебные лаборатории. 

- Реализация механизмов финансового стимулирования аспирантов, молодых НПР к публикационной 

активности. 

Оценка стоимости (всего и за 

счет субсидии) 540 216 

 Год Основные результаты 

Оценка 

стоимости 

В т.ч. за 

счет 

субсидии 

 2016 

- Доля научно-учебных лабораторий по фронтирам ТюмГУ - 50%. 

- Количество студентов старших курсов, занятых в учебно-научных лабораториях, не менее 20. 

- Количество учебных ассистентов - не менее 30. 15 6 

 2017 

- Доля научно-учебных лабораторий по фронтирам ТюмГУ - 100%. 

- Количество студентов старших курсов: занятых в учебно-научных лабораториях, не менее 100. 

- Количество учебных ассистентов - не менее 150. 75 30 

 

2018-

2020 

- Количество студентов старших курсов, занятых в учебно-научных лабораториях, не менее 300 

- Количество учебных ассистентов - не менее 200. 450 180 

Стратегическая инициатива 2. «Исследования на фронтирах» 

Мероприятие № 2.1. Реализация научно-исследовательских проектов с привлечением к руководству ведущих 

иностранных и российских ученых и (или) совместно с перспективными научными организациями, в том числе с 

возможностью создания структурных подразделений в вузах 

1 
Задача 

№ 2.1.1 

Реализация программ НИОКР по фронтирным направлениям исследований в университете (в том числе с привлечением 

малых наукоёмких предприятий, созданных с участием университета) 

 

Целевой 

показатель 
Научные публикации в «Web of Science», «Scopus» Ед.изм. ед. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 75 100 150 220 300 

 

Механизмы 

решения 

- Разработка программ НИОКР по фронтирным научным направлениям. 

- Формирование центров исследований и разработок и партнерских программ совместно с ведущими 

Оценка стоимости (всего и за 

счет субсидии) 3000 1050 



29 

задачи научными организациями. 

 Год Основные результаты 

Оценка 

стоимости 

В т.ч. за 

счет 

субсидии 

 2016 

- Количество РИД составит не менее 5. 

- Количество научных публикаций в «Web of Science», «Scopus», не менее 75. 

- Создан 1 центр исследований и разработок совместно с ведущими научными организациями. 150 50 

 2017 

- Количество РИД составит не менее 15. 

- Количество научных публикаций в «Web of Science», «Scopus», не менее 100. 

- Создано 2 центра исследований и разработок совместно с ведущими научными организациями. 750 200 

 

2018-

2020 

- Количество РИД составит не менее 110. 

- Количество научных публикаций в «Web of Science», «Scopus», не менее 570. 

- Создано 5 центров исследований и разработок совместно с ведущими научными организациями. 2100 800 

2 
Задача 

№ 2.1.2 
Создание механизма поиска и продвижения эмерджентных фронтирных научных направлений 

 

Целевой 

показатель 
Число фронтирных областей, развиваемых в университете Ед.изм. ед. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 5 5 6 7 10 

 

Механизмы 

решения 

задачи 

- Формирование Института эмерджентных технологий. 

- Подготовка рекомендаций по развитию новых фронтиров в университете. 

Оценка стоимости (всего и за 

счет субсидии) 115 50 

 Год Основные результаты 

Оценка 

стоимости 

В т.ч. за 

счет 

субсидии 

 2016 - Создан Институт эмерджентных технологий. 20 10 

 2017 - Подготовка рекомендаций по развитию новых фронтиров в университете. 20 10 

 

2018-

2020 - Определены новые перспективные направления научных исследований в университете. 75 30 

Мероприятие № 2.2 Реализация мер по совершенствованию деятельности аспирантуры и докторантуры 

1 
Задача 

№ 2.2.1 
Повышение качества подготовки аспирантов и докторантов за счет создания системы научных стажировок 

 

Целевой 

показатель 
Число аспирантов и докторантов, прошедших стажировку в зарубежных научных и образовательных центрах. Ед.изм. шт. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 4 10 15 20 25 

 

Механизмы 

решения 

- Создание школы подготовки к зарубежным стажировкам, в том числе .разработка системы контроля 

их эффективности и методической базы для проведения 

Оценка стоимости (всего и за 

счет субсидии) 121 24.2 
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задачи - Привлечение ведущих зарубежных ученых для преподавания и совместного научного руководства 

аспирантами. 

- Организация исследовательских стажировок аспирантов. 

 Год Основные результаты 

Оценка 

стоимости 

В т.ч. за 

счет 

субсидии 

 2016 - Нормативная документация и методическая база стажировок, Центр международной аспирантуры и докторантуры 1 0.2 

 2017 

- Система отбора кандидатов на участие в стажировках, не менее 20 совместных публикаций в зарубежных реферируемых журналах, 

внедрение системы контроля эффективности стажировок. 

- Количество интегрированных программ "магистратура - аспирантура" - 2 20 4 

 

2018-

2020 

- Не менее 100 совместных публикаций в зарубежных реферируемых журналах. 

- Количество интегрированных программ "магистратура - аспирантура" - 6 100 20 

 

Направление СИ 3.2. Привлечение и развитие ключевого персонала вуза, рост качества исследовательского и 

профессорско-преподавательского состава 

Стратегическая инициатива 3. «Новые лица» 

Мероприятие № 3.1. Реализация мер по привлечению в вузы молодых научно-педагогических работников, 

имеющих опыт работы в научно-исследовательской и образовательной сферах в ведущих иностранных и 

российских университетах и научных организациях 
15

 

1 Задача № 3.1.1
16

 
Привлечение молодых научно-педагогических кадров из ведущих российских университетов и с 

международного рынка академического труда 

 
Целевой показатель 

Доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в численности НПР, включая 

российских граждан - обладателей степени PhD зарубежных университетов 
Ед.изм. % 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 1,5 4 6 8 12 

 Механизмы решения задачи 

– Привлечение НПР по процедуре международного конкурса из числа молодых 

исследователей; ученых с высокой продуктивностью, но без возможности 

продолжения работы в своей стране; представителей русскоговорящей диаспоры за 

рубежом. 

– Постоянное обновление компетенций и повышение квалификации НПР. 

– Создание системы стимулирования обучения и (или) получения степени PhD 

существующими молодыми исследователями в ведущих мировых или российских 

университетах, участниках программы «5/100». 

Оценка 

стоимости (всего 

и за счет 

субсидии) 1550 620 

 Год Основные результаты Оценка стоимости В т.ч. за счет 

                                                           
15

 Наименование мероприятия приведено в соответствии с ПП РФ от 16 марта 2013 № 211. 
16

 Выполнение данной задачи также влияет на целевой показатель «Количество статей в WoS и Scopus с исключением дублирования на 1 НПР». 
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субсидии 

 2016 

– Число НПР, нанятых по процедуре международного найма, не менее 5 чел. 

– Количество привлеченных постдоков, 10 чел. 

– Количество молодых ученых прошедших обучение в ведущих мировых и (или) российских университетах, 10. 

– Доля НПР прошедших повышение квалификации в ведущих мировых и (или) российских университетах: 10%. 260 104 

 2017 

– Число НПР, нанятых по процедуре международного найма, не менее 20 чел. 

– Количество привлеченных постдоков, 50 чел. 

– Количество молодых ученых прошедших обучение в ведущих мировых и (или) российских университетах, 30. 

– Доля НПР прошедших повышение квалификации в ведущих мировых и (или) российских университетах, 20%. 300 120 

 2018-2020 

– Число НПР, нанятых по процедуре международного найма, не менее 35 чел. 

– Количество привлеченных постдоков, 250 чел. 

– Количество молодых ученых прошедших обучение в ведущих мировых и (или) российских университетах, 40. 

– Количество молодых ученых получивших степень PhD в зарубежных университет по контракту с ТюмГУ, 10. 

– Доля НПР прошедших повышение квалификации в ведущих мировых и (или) российских университетах, 40%. 990 396 

Мероприятие № 3.2. Реализация программ международной и внутрироссийской академической мобильности 

научно-педагогических работников в форме стажировок, повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки и в других формах
17

 

1 Задача № 3.2.1 
18

 Обновление кадрового состава для повышения качества научной работы 

 Целевой показатель Количество статей в Web of Science и Scopus с исключением дублирования на 1 НПР Ед.изм. Количество 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 0,2 0,5 0,8 1,2 1,5 

 Механизмы решения задачи 

– Материальное и административное стимулирование молодых ученых (компенсации 

процентов по ипотеке, первоначальному взносу, обучения за рубежом и получения 

степени PhD в вузах партнерах). 

– Введение моратория по найму инбредов. 

– Создание условий для освобождения должностей сотрудниками, имеющими низкие 

академические достижения. 

– Развитие языковых компетенций НПР. 

– Запуск программы перевода пожилых и непродуктивных работников на 

общественные консультационные должности. 

– Переход на эффективный контракт, обеспечивающий конкурентоспособный уровень 

оплаты труда. 

– Развитие международной академической мобильности. 

– Постоянное обновление компетенций и повышение квалификации преподавателей и 

сотрудников. 

Оценка 

стоимости (всего 

и за счет 

субсидии) 895 358 

                                                           
17

 Наименование мероприятия приведено в соответствии с ПП РФ от 16 марта 2013 № 211. 
18

 Выполнение данной задачи также влияет на целевой показатель «Доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в численности НПР, включая 

российских граждан, обладателей степени PhD зарубежных университетов». 
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– Создание «именных» исследовательских центров для выдающихся ученых мирового 

уровня. 

 Год Основные результаты Оценка стоимости 

В т.ч. за счет 

субсидии 

 2016 

– Доля НПР работающих по контракту "исследователя": 2%. 

– Обновление кадрового состава, за счет освобождения должностей научно непродуктивными работниками: 10%. 

– Введение системы срочных контрактов со 100% работниками НПР, учитывающей критерии результативности 

академической деятельности при продлении контракта и формировании переменной части заработной платы НПР 135 54 

 2017 

– Доля НПР работающих по контракту "исследователя": 15%. 

– Обновление кадрового состава, за счет освобождения должностей научно непродуктивными работниками: 15%. 175 70 

 2018-2020 

– Доля НПР работающих по контракту "исследователя": 30%. 

– Обновление кадрового состава, за счет освобождения должностей научно непродуктивными работниками: 20%. 

– Количество созданных «именных» исследовательских центров для выдающихся ученых мирового уровня: 1. 585 234 

Направление стратегических инициатив 3.3. Привлечение талантливых студентов и аспирантов 

Стратегическая инициатива 4. «Центр притяжения талантов» 

Мероприятие № 4.1. Осуществление мер по привлечению студентов из ведущих иностранных университетов для 

обучения в российских вузах, в том числе путем реализации партнерских образовательных программ с 

иностранными университетами и ассоциациями университетов
19

 

1 Задача № 4.1.1 
Создание адаптированной и конкурентоспособной университетской среды с целью привлечения 

мотивированных и продуктивных иностранных студентов и аспирантов 

 
Целевой показатель 

Доля иностранных студентов, обучающихся на основных образовательных программах (с учетом 

студентов из стран СНГ) 
Ед.изм. % 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 8 10 12 15 20 

 

Механизмы решения 

задачи 

1. Продвижение сетевых и партнерских образовательных программ с 

иностранными университетами, привлекательных для зарубежных 

работодателей. 

2. Развитие англоязычной научно-образовательной среды. 

3. Реализация стимулирующих онлайн курсов (засчитываются при 

поступлении в университет, что уменьшает срок и стоимость 

обучения). 

4. Обновление инфраструктуры университета, органично 

интегрированной в городское пространство. 

5. Формирование креативной событийной студенческой политики. 

Оценка стоимости (всего и 

за счет субсидии) 6375 60 

 Год Основные результаты Оценка стоимости 

В т.ч. за счет 

субсидии 

                                                           
19

 Наименование мероприятия приведено в соответствии с ПП РФ от 16 марта 2013 № 211. 
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 2016 

– Количество сетевых и партнерских образовательных программ с иностранными университетами, 

востребованных среди потенциальных работодателей на зарубежных рынках – 12 (1. 2) 
20

. 

– Количество онлайн курсов, которые засчитываются при поступлении в университет – 5 (3. 1). 

– Капитальный ремонт существующих общежитий (4). 

– Количество школьников, в том числе из стран СНГ, принявших участие в профориентационных мероприятиях 

университета – 3000 чел. (5. 2). 1830 10 

 2017 

– Количество сетевых и партнерских образовательных программ с иностранными университетами, 

востребованных среди потенциальных работодателей на зарубежных рынках – 17 (1. 2). 

– Количество онлайн курсов, которые засчитываются при поступлении в университет – 10 (3. 1). 

– Реконструкция существующих спортивных объектов (4). 

– Строительство нового общежития на 1000 мест. 

– Количество школьников, в том числе из стран СНГ, принявших участие в профориентационных мероприятиях 

университета – 7000 чел. (5. 2). 

 – Доля преподавателей и вспомогательного персонала, владеющих английским языком – 20% (2. 5). 1950 20 

 2018-2020 

– Увеличение численности сетевых и партнерских образовательных программ с иностранными университетами, 

востребованных среди потенциальных работодателей на зарубежных рынках до 2 программ ежегодно (1. 2). 

– Увеличение онлайн курсов, которые засчитываются при поступлении в университет до 3 курсов ежегодно (3. 1). 

– Увеличения доли преподавателей и вспомогательного персонала, владеющих английским языком до 50% к 2020 

году (2. 5). 

– Реконструкция главного корпуса университета (4). 

– Создание комфортной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет ремонта и 

реконструкции общежитий, спортивных объектов и кампуса университета (4. 5). 

– Количество школьников, в том числе из стран СНГ, принявших участие в профориентационных мероприятиях 

университета – 15000 чел. (5. 2). 2595 30 

Мероприятие № 4.2. Создание системы самоидентификации и притяжения наиболее продуктивных и 

мотивированных школьников и студентов 

1 Задача № 4.2.1 
21

 Развитие системы влияния на «центры принятия решения» по выбору вуза у школьников 

 
Целевой показатель 

Средний балл ЕГЭ студентов вуза, принятых для обучения по очной форме обучения за счет средств 

федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалистов 
Ед.изм. балл 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 70 73 75 78 80 

 

Механизмы решения 

задачи 

1. Создание системы повышения квалификации учителей школ на 

основе технологий открытого образования (онлайн курсов); 

2. Расширение географии присутствия университета в регионах, 

имеющих низкий уровень жизни и (или) замедляющих темпы развития; 

3. Обеспечение условий для реализации продуктивного таланта; 

Оценка стоимости (всего и 

за счет субсидии) 221 0 

                                                           
20

 В скобках указан порядковый номер (с учетом приоритетности влияния) мероприятия, итогом которого является указанный результат. 
21

 Выполнение данной задачи также влияет на целевой показатель «Средний балл ЕГЭ студентов вуза, принятых для обучения по очной форме обучения за счет средств 

федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалистов». 
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4. Вовлечение лучших выпускников школ из России и стран СНГ в 

статусные олимпиады и иные интеллектуальные мероприятия, 

организуемые ТюмГУ; 

5. Развитие стипендиальной программы вуза, ориентированной на 

поддержку талантливых студентов; 

6. Организация курсов подготовки к поступлению в вуз на основе 

технологий открытого образования, проведение летних и зимних 

подготовительных школ. 

 Год Основные результаты Оценка стоимости 

В т.ч. за счет 

субсидии 

 2016 

– Количество учителей, привлеченных к специальной программе обучения университетом, в том числе из стран 

СНГ – 100 чел. (1. 2). 

– Количество мероприятий (форумов, конференций, семинаров, обучающих тренингов), проведенных для 

учителей школ – 2 (1. 2). 

– Количество онлайн курсов для учителей – 2 (1. 2). 

– Количество подготовительных курсов в дистанционной форме – 15 (6. 2). 

– Число статусных олимпиад / предметов, организатором которых выступает ТюмГУ – 1 / 3 (4. 1). 

– Число статусных олимпиад / предметов, базовой площадкой проведения которых выступает ТюмГУ – 5 / 17 (4. 

1). 

– Количество студентов, в том числе из стран СНГ, зачисленных в бакалавриат с учетом результатов олимпиад – 

7 чел. (4. 1). 

– Доля студентов, в том числе из стран СНГ, получивших материальную поддержку по специальной программе 

ТюмГУ – 10% (5. 3). 35 0 

 2017 

– Количество учителей, привлеченных к специальной программе обучения университетом, в том числе из стран 

СНГ – 500 чел. (1. 2). 

– Количество мероприятий (форумов, конференций, семинаров, обучающих тренингов), проведенных для 

учителей школ – 5 (1. 2). 

– Количество онлайн курсов для учителей – 7 (1. 2). 

– Количество подготовительных курсов в дистанционной форме – 30 (6. 2). 

– Количество студентов, зачисленных в бакалавриат из других регионов России – 35% (2. 6). 

– Количество студентов, в том числе из стран СНГ, зачисленных в бакалавриат с учетом результатов олимпиад – 

15 чел. (4. 1). 

– Доля студентов, в том числе из стран СНГ, получивших материальную поддержку по специальной программе – 

10% (5. 3). 45 0 

 2018-2020 

– Количество учителей, привлеченных к специальной программе обучения университетом, в том числе из стран 

СНГ – 1500 чел. (1. 2). 

– Количество мероприятий (форумов, конференций, семинаров, обучающих тренингов), проведенных для 

учителей школ – 15 (1. 2). 

– Количество онлайн курсов для учителей – 12 (1. 2). 

– Количество подготовительных курсов в дистанционной форме – 37 (6. 2). 

– Количество студентов-стобальников, зачисленных в бакалавриат из других регионов России – 50 чел. (2. 6). 

– Количество студентов, зачисленных в бакалавриат из других регионов России – 45% (2. 6). 141 0 
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– Количество студентов, в том числе из стран СНГ, зачисленных в бакалавриат с учетом результатов олимпиад – 

25 (4. 1). 

– Доля студентов, в том числе из стран СНГ, получивших материальную поддержку по специальной программе – 

25% (5. 3). 

– Создание стартап парка (3). 

2 Задача № 4.2.2 
Продвижение уникальных образовательных и исследовательских продуктов, обусловленных прорывными 

научными направлениями развития университета 

 
Целевой показатель 

Численность аспирантов, обучающихся по очной форме обучения, в расчете на 100 студентов, 

обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
Ед.изм. количество 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 5 7 9 11 15 

 

Механизмы решения 

задачи 

1. Привлечение иностранных преподавателей для повышения 

конкурентоспособности научно-образовательных продуктов 

университета. 

2. Развитие лабораторий прорывных научных исследований и 

образование аффилированных с ними программ магистратуры и 

аспирантуры. 

3. Создание системы защиты, продвижения и монетизации научных 

достижений аспирантов. 

4. Формирование новой молодежной политики среди студентов для 

популяризации науки и материального стимулирования занятия 

научной деятельностью наиболее одаренными студентами. 

Оценка стоимости (всего и 

за счет субсидии) 210 0 

 Год Основные результаты Оценка стоимости 

В т.ч. за счет 

субсидии 

 2016 

– Количество лабораторий прорывных научных исследований и образованных на их основе программ 

магистратуры и аспирантуры – 2 (2. 1). 

– Численность участников профориентационных мероприятий для выпускников бакалавриата и магистратуры: 

300 чел. (4). 

– Доля магистрантов, в том числе из стран СНГ, получивших материальную поддержку по специальной научно-

исследовательской программе ТюмГУ – 10% (4). 35 0 

 2017 

– Численность участников школы прикладного предпринимательства и международного маркетинга из числа 

магистрантов и аспирантов ТюмГУ – 200 чел. (3. 4). 

– Численность участников профориентационных мероприятий для выпускников бакалавриата и магистратуры: 

350 чел. (4). 

– Создание патентного бюро по обеспечению защиты авторских прав обучающихся и НПР (3). 

– Доля магистрантов, в том числе из стран СНГ, получивших материальную поддержку по специальной научно-

исследовательской программе ТюмГУ – 20% (4). 40 0 

 2018-2020 

– Рост численности программ для аспирантов с участием иностранных исследователей мирового уровня до 15 

программ (1. 2). 

– Рост численности лабораторий прорывных научных исследований и образованных на их основе программ 

магистратуры и аспирантуры до 7 лабораторий (2. 1). 135 0 
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– Рост численности обучающихся на дистанционных программах профессиональной ориентации для поступления 

в аспирантуру до 300 человек ежегодно (4). 

– Рост численности студентов, занимающихся в Био FabLab ТюмГУ до 50 человек (4). 

– Количество запатентованных достижений студентов, магистрантов, аспирантов и научных работников 

университета посредствам патентного бюро ТюмГУ – 20 к 2020 году (3). 

– Численность участников школы прикладного предпринимательства и международного маркетинга из числа 

магистрантов и аспирантов ТюмГУ – 300 чел. (3. 4). 

– Рост численности участников профориентационных мероприятий для выпускников бакалавриата и 

магистратуры до 15% ежегодно. (4). 

– Рост численности магистрантов, в том числе из стран СНГ, получивших материальную поддержку по 

специальной научно-исследовательской программе ТюмГУ до 10% ежегодно (4). 

Направление СИ 3.4 Механизмы обеспечения концентрации ресурсов на прорывных направлениях, отказ от 

неэффективных направлений деятельности 

Стратегическая инициатива 5. «Перераспределение ресурсов» 

Мероприятие № 5.1. Внедрение механизмов проектного финансирования и управления инвестиционными 

потоками с целью повышения эффективности использования ресурсов 
1 Задача № 5.1.1 Внедрение системы бюджетирования на основе проектного управления 

 Целевой показатель Доля бюджета развития в общем объеме затрат Ед.изм. % 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 10 15 17 20 35 

 Механизмы решения задачи 

– Формирование бюджета развития университета как инструмента 

финансового обеспечения и контроля реализации проектов 

развития. 

– Внедрение бюджетирования образовательных программ. 

– Информационная система бюджетирования. 

- Реализация мер по оптимизации текущих затрат. 

- Отказ от неэффективных направлений деятельности. 

- Закрытие нерентабельных и мало востребованных 

образовательных программ. 

Оценка 

стоимости 

(всего и за 

счет 

субсидии) 105 0 

 Год Основные результаты Оценка стоимости В т.ч. за счет субсидии 

 2016 

- Разработана система бюджетирования, утверждены локальные документы по 

основным процессам планирования. 

- Сформирована система параметров (индикаторов) для распределения ресурсов по 

проектам. 

- Внедрена информационная система бюджетирования. 

- Распределена ответственность за результаты использования финансовых ресурсов. 

- Закрыто 10% нерентабельных и невостребованных направлений подготовки. 30 0 

 2017 - Внедрена система бюджетирования образовательных программ. 30 0 
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- Проведен аудит производительности подразделений и эффективности бизнес-

процессов. 

- Закрыто 50% неэффективных направлений деятельности по результатам аудита.  

- Закрыто 20% нерентабельных и невостребованных направлений подготовки. 

 2018-2020 

- Полный переход на проектное управление. 

- Закрыто 100% неэффективных направлений деятельности по результатам аудита.  

- Закрыто 50% нерентабельных и невостребованных направлений подготовки. 45 0 

Направление СИ 5 Создание системы управления вузом (основные принципы, управленческие кадры и системы, 

организационная структура вуза), обеспечивающей достижение показателей и характеристик целевой модели 

Стратегическая инициатива 6. «Умное управление» 

Мероприятие № 6.1 Переход к системе управления по результатам 

1 Задача № 6.1.1 
Внедрение новой модели организации деятельности университета на основе принципов разделенного 

управления 

 Целевой показатель Доля дохода центров компетенций, переданная на самостоятельное распоряжение Ед.изм. % 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 10 20 25 30 40 

 Механизмы решения задачи 

– Выделение центров компетенций. 

– Изменение модели работы непрофильных сервисных служб в 

рамках эксплуатационной деятельности. 

– Комплексная программа развития информационных систем 

управления учебным, научным и административными процессами. 

Оценка стоимости 

(всего и за счет 

субсидии) 1272 0 

 Год Основные результаты 

Оценка 

стоимости В т.ч. за счет субсидии 

 2016 

– Формализация принципов реструктуризации и укрупнения центров компетенций. 

– Разработка стратегии развития корпоративных информационных систем. 12 0 

 2017 

– Доля непрофильных сервисных служб, переданных на аутсорсинг в рамках эксплуатационной 

деятельности: 60%. 

– Запуск ежегодной оценки качества работы административных подразделений. 240 0 

 2018-2020 

– Внедрена в эксплуатацию интегрированная система поддержки информационных систем 

управления учебным, научным и административным процессами. 

– Отбор 50% неэффективных подразделений. 1020 0 

Мероприятие № 6.2 Реализация мер по формированию кадрового резерва руководящего состава вузов и 

привлечению на руководящие должности специалистов, имеющих опыт работы в ведущих иностранных и 

российских университетах и научных организациях 

1 Задача № 6.2.1 Повышение квалификации и переподготовка руководящего состава 

 Целевой показатель Количество чел/мес, затраченных на повышение квалификации Ед.изм. Чел/мес 
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 2016 2017 2018 2019 2020 

 15 40 15 15 15 

 Механизмы решения задачи 

- Создание среды, стимулирующей сотрудников к саморазвитию. 

- Введение критериев результативности, связанных с достижением целевых показателей 

Программы. 

- Обучение в современном формате в организациях, внедривших лучшие управленческие 

практики. 223 156.1 

 Год Основные результаты 

Оценка 

стоимости В т.ч. за счет субсидии 

 2016 

- Разработан эффективный контракт руководящего состава на основе показателей Программы. 

- Наняты не менее 2 руководителей с использованием процедур международного рекрутинга. 10 7 

 2017 

- Внедрена система "карьерного лифта". 

- Сотрудники, прошедшие повышение квалификации и переподготовку - не менее 10. 

- Сотрудники, прошедшие повышение квалификации и переподготовку, ориентированную на 

улучшение знания английского языка - не менее 40. 

- Наняты не менее 5 руководителей с использованием процедур международного рекрутинга. 33 23.1 

 2018-2020 

- Внедрена система эффективного контракта руководящего состава. 

- Сотрудники, прошедшие повышение квалификации и переподготовку - не менее 40. 

- Сотрудники, прошедшие повышение квалификации и переподготовку, ориентированную на 

улучшение знания английского языка - не менее 100. 

- Наняты не менее 10 руководителей с использованием процедур международного рекрутинга. 180 126 

Мероприятие № 6.3 Реализация дополнительных мероприятий, предусмотренных конкурсной документацией по 

проведению открытого конкурса на предоставление государственной поддержки ведущим университетам 

Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

образовательных центров 

1 Задача № 6.3.1 

Обеспечение обязательных условий участия в открытом конкурсе на предоставление государственной 

поддержки ведущим университетам Российской Федерации в целях повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров 

 Целевой показатель Количество выполненных мероприятий Ед.изм. % 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 100 100 100 100 100 

 Механизмы решения задачи 

- Предоставление на согласование в Минобрнауки России Плана 

мероприятий по реализации программы повышения 

конкурентоспособности ("дорожную карту"), разработанную 

совместно с независимым консультантом в соответствии с 

методическими указаниями Минобрнауки России, в течение 90 

дней с момента объявления результатов конкурса. 

- Предоставление на согласование в Минобрнауки России плана 

Оценка стоимости 

(всего и за счет 

субсидии) 13 0 
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мероприятий и проекты нормативных актов и внутренних 

регламентных документов, обеспечивающих в рамках 

действующего законодательства достижение требуемых 

результатов, в течение 60 дней с момента объявления результатов 

конкурса. 

 Год Основные результаты 

Оценка 

стоимости В т.ч. за счет субсидии 

 2016 

- Изменение типа организации с государственной бюджетной на государственную автономную 

организацию. 

- Установление процедуры назначения ректора учредителем, предусматривающей проведение 

предшествующего конкурсного отбора в виде открытого международного конкурса, в котором 

состав конкурсной комиссии определяется Минобрнауки России. 

- Внесение изменений в устав и во внутренние регламентные документы, действующие 

трудовые контракты ректора и проректоров, предусматривающих достижение показателей 

Программы, а также процедуру оценки учредителем результативности деятельности ректора и 

проректоров. 

- Предоставление бухгалтерской отчетности в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности. 

- Предоставление данных о занимаемой позиции в международных рейтингах QS, THE. 5 0 

 2017 

- Предоставление бухгалтерской отчетности в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности, заверение ее аудитором. 

- Предоставление данных о занимаемой позиции в международных рейтингах QS, THE. 4 0 

 2018-2020 

- Предоставление бухгалтерской отчетности в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности, заверение ее аудитором. 

- Предоставление данных о занимаемой позиции в международных рейтингах QS, THE. 4 0 

Направление СИ 3.6 Другие направления 

Стратегическая инициатива 7. «Генерация бизнесов» 

Мероприятие № 7.1 Научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов совместно с российскими и 

международными высокотехнологичными организациями, в том числе с возможностью создания структурных 

подразделений в вузах 

1 
Задача 

№ 7.1.1 

Интеграция прикладных исследований ТюмГУ по фронтирным направлениям в процессы научного и 

технологического развития крупных индустриальных проектов  

 

Целевой 

показатель 
Размер средств, полученных от индустриального партнера Ед.изм. млн. руб. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 575 894 1212 1531 1814 

 

Механизмы 

решения задачи 

- Реализация совместных работ с индустриальными партнерами по технологическим 

направлениям, отвечающим фронтирным научным направлениям: "Оптическая 

Оценка стоимости (всего и за 

счет субсидии) 1950 1365 
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метрология" (Optical metrology) при базовой кафедре расходометрии нефти и газа, "Умная 

автоматизация" (Smart Automation Solutions); "Ремедиация окружающей среды" 

(Environmental Remediation). 

- Развитие программ поддержки малого наукоемкого предпринимательства. 

- Модернизация существующего высокопроизводительного кластера. 

 Год Основные результаты 

Оценка 

стоимости 

В т.ч. за счет 

субсидии 

 2016 

- Создание совместного центра "Оптическая метрология" (Optical metrology) с индустриальными партнерами. 

- Проведение совместных исследовательских, технологических и конструкторских работ с индустриальным партнером на базе 

центра - 1 проект. 

- Количество образовательных программ с долей обучения на базе индустриального партнера не менее 30% - 1.  

- Количество патентов – 1. 

- Количество договоров на высокопроизводительные расчеты: 3. 250 175 

 2017 

- Создание совместного центра "Ремедиация окружающей среды" (Environmental Remediation) с индустриальными партнерами. 

- Проведение совместных исследовательских, технологических и конструкторских работ с индустриальными партнерами на 

базе центра - 3 проекта. 

- Количество образовательных программ с долей обучения на базе индустриального партнера не менее 30% - 5.Количество 

патентов - 3 

- Количество договоров на высокопроизводительные расчеты: 6 425 297.5 

 2018-2020 

- Создание совместного центра "Умная автоматизация" (Smart Automation Solutions) с индустриальными партнерами. 

- Проведение совместных исследовательских, технологических и конструкторских работ с индустриальными партнерами на 

базе центра - 5 проектов. 

- Количество образовательных программ с долей обучения на базе индустриального партнера не менее 30% - 10. 

- Количество патентов: 5 

- Количество договоров на высокопроизводительные расчеты: 10 1275 892.5 

Мероприятие № 7.2 Обеспечение устойчивой среды генерации инновационных идей и их внедрения 

1 
Задача 

№ 7.2.1 

Создать условия для появления инновационных идей в ходе образовательного процесса и их выхода на рынок через 

стартапы вуза. 

 

Целевой 

показатель 
Количество новых высокотехнологичных бизнесов, нарастающим итогом Ед.изм. шт. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 2 4 7 10 15 

 

Механизмы 

решения задачи 

- Повышение доли участия в образовательном процессе центров ТюмГУ при производстве 

для стимулирования генерации актуальных инновационных идей. 

- Создание "сухой" и "влажной" опытно-производственных лабораторий для обслуживания 

инновационных проектов. 

- Формирование на базе попечительского совета ТюмГУ Клуба бизнес-менторов. 

Оценка стоимости (всего и за 

счет субсидии) 128 0 

 Год Основные результаты 

Оценка 

стоимости 

В т.ч. за счет 

субсидии 

 2016 - Количество студентов, осуществляющих деятельность на реальных технологических процессах индустриальных партнеров - 32 0 
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15. Создание "сухой" опытно-производственной лаборатории - 1 шт.. Количество студентов осуществляющую реальную 

предпринимательскую деятельность в стартапах - 5.  

- Количество проектов под патронажем Клуба бизнес-менторов - 2. 

 2017 

- Количество студентов, осуществляющих деятельность на реальных технологических процессах индустриальных партнеров - 

50.  

- Создание "влажной" опытно-производственной лаборатории - 1 шт..  

- Количество студентов осуществляющую реальную предпринимательскую деятельность в стартапах - 10. 

- Количество проектов под патронажем Клуба бизнес-менторов - 4. 35 0 

 2018-2020 

- Количество студентов, осуществляющих деятельность на реальных технологических процессах индустриальных партнеров - 

100.  

- Количество студентов осуществляющую реальную предпринимательскую деятельность в стартапах - 20.  

- Количество проектов под патронажем Клуба бизнес-менторов - 30. 61 0 

Направление СИ 3.6 Другие направления 

Стратегическая инициатива 8. «Узнаваемость университета» 

Мероприятие № 8.1 Улучшение позиций университета в международных рейтингах посредством сети Интернет 

1 
Задача 

№ 8.1.1 
Повышение академической репутации через Интернет-ресурсы вуза.  

 

Целевой 

показатель 
Соотношение 1:1 между видом деятельности и результатом Ед.изм. % 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 50 70 80 90 100 

 

Механизмы 

решения 

задачи 

- Соотнести вид деятельности и воздействие.  

- Генерировать контент и его публикации.  

- Стимулировать расширение научного англоязычного контента.  

- Внести показатели интернет-активности в срочный контракт преподавателей. 

Оценка стоимости 

(всего и за счет 

субсидии) 195 0 

 Год Основные результаты 

Оценка 

стоимости 

В т.ч. за счет 

субсидии 

 2016 

- Создание личного расширенного профиля ППС и НПР с двухсторонней интеграцией с социальными сетями Research Gate, LinkedIN, 

Facebook.  

- Создание полноценной версии англоязычного портала вуза с профилями ППС и НПР. 45 0 

 2017 

- Создание единого открытого репозитория для научных работ, публикаций, исследований.  

- Вхождение в общий международный рейтинг QS на позиции 701+ 50 0 

 

2018-

2020 - Представление каждого преподавателя в сети Интернет содержит не менее 1 000 web-страниц. 100 0 

2 
Задача 

№ 8.1.2 
Полнота представления вуза в сети 

 

Целевой 

показатель 
Вхождение в ТОП-300 международного рейтинга Webometrics Ед.изм. позиция 
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 2016 2017 2018 2019 2020 

 3000 2000 1000 500 300 

 

Механизмы 

решения 

задачи 

- Создание сайтов и страниц за счет уникальных проектов: трудоустройство, интерактивные музеи, 

электронные версии журналов. 

- Запуск проекта "Открытая администрация". 

- Использование объектной модели системы управления контентом, позволяющий представлять один и 

тот же объект на разных страницах, в разном представлении. 

- Настройка SEO-продвижения каждой научной публикации. 

- Наращивание Yandex тИЦ. 

- Вхождение сайта в каталог Google Dmoz. 

- Выкладка публикаций на сайт на русском и английском языках 

- Развитие web-хостинга для предоставления места под информацию о региональных проектах. 

- Создание "богатых файлов". 

Оценка стоимости 

(всего и за счет 

субсидии) 143 0 

 Год Основные результаты  

Оценка 

стоимости 

В т.ч. за счет 

субсидии 

 2016 

- Увеличение объема данных и количества страниц, содержащих уникальный контент, на официальном сайте вуза, 

проиндексированных мировыми поисковыми системами Google, Yahoo, Live Search и Exalead в 2 раза. 

- Среднесуточная посещаемость сайта возрастет до 15 000 уникальных посетителей с процентом отказов до 20. 35 0 

 2017 

- Число уникальных внешних ссылок на официальный сайт вуза, найденных с помощью Yahoo Search увеличится в 4 раза. 

- География уникальных посетителей расширится до стран Европы, СНГ, Азии с среднесуточным количеством уникальных 

посетителей из каждой страны не менее 500. 43 0 

 

2018-

2020 

- Число публикаций и цитат, найденных с помощью Google Scholar увеличится в 4 раза. 

- Тулбарное значение показателя Google PageRank не менее, чем у 50 преподавателей будет равняться 7. 65 0 

Мероприятие № 8.2. Формирование бренда университета на внешних рынках 

1 
Задача 

№ 8.2.1 
Привлекательность бренда за пределами региона в России и на международных рынках 

 

Целевой 

показатель 
Темп прироста количества поступающих Ед.изм. % 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 0 5 35 45 10 

 

Механизмы 

решения 

задачи 

- Расширение присутствия университета в социальных сетях. 

- Организация открытых коммуникационных площадок в регионе, Курганской, Омской областях и 

Центральном федеральном округе. 

- Подготовка специализированных ТВ-программ по актуальным российским проблематикам на площадках 

собственного телеканала. 

- Формирование экспертных сообществ для СМИ. 

- Создание alumni network (единая база данных выпускников с функциями соц.общения). 

- Проведение именных семинаров. 

- Маркетинговая стратегия и расширенная рекламная кампания. 

Оценка стоимости 

(всего и за счет 

субсидии) 1105 0 
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- Внедрение клиентоориентированных сервисов: создание call-центра. 

 Год Основные результаты 

Оценка 

стоимости 

В т.ч. за счет 

субсидии 

 2016 

- Поступление в университет абитуриентов с высоким средним баллом ЕГЭ (не менее 70) из Центрального федерального округа и 

стран СНГ более 500 человек на очную форму обучения.  

- Правильное позиционирование университетом своей  предметной  ниши, демонстрация наиболее выигрышных направлений через 

образовательные продукты.  

- Выработка методики подсчета эффективности бренда. 1020 0 

 2017 

- Поступление абитуриентов из стран дальнего зарубежья не менее 200 человек на очную форму обучения в магистратуру и 

аспирантуру.  

- Присутствие в англоязычных социальных сетях. 30 0 

 

2018-

2020 

- Сформирован HR-бренд.  

- Внедрена корпоративная информационно-коммуникационная среда.  

- В alumni network ТюмГУ находятся не менее 10 000 выпускников, которые составляют основной социальный капитал для 

продвижения ТюмГУ, обеспечивают поток заказов на НИР и информации.  55 0 
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Приложение № 3 к Форме 6 

Сводная потребность в финансировании программы повышения конкурентоспособности, млн.руб. 

Мероприятие 

Объем 

финансирования 
По годам 

Всего 

В т.ч. 

средства 

субсидии 

2016 2017 2018-2020 

Всего 

В т.ч. 

средства 

субсидии 

Всего 

В т.ч. 

средства 

субсидии 

Всего 

В т.ч. 

средства 

субсидии 

М 1.1 

Внедрение в вузах новых образовательных программ совместно с 

ведущими иностранными и российскими университетами и научными 

организациями 497.00 314.20 58.00 34.60 99.00 53.60 340.00 226.00 

М 1.2 

Реализация мер по поддержке студентов, аспирантов, стажеров, молодых 

научно-педагогических работников 540.00 216.00 15.00 6.00 75.00 30.00 450.00 180.00 

М 2.1 

Реализация научно-исследовательских проектов с привлечением к 

руководству ведущих иностранных и российских ученых и (или) совместно 

с перспективными научными организациями, в том числе с возможностью 

создания структурных подразделений в вузах 3,115.00 1,100.00 170.00 60.00 770.00 210.00 2,175.00 830.00 

М 2.2 

Реализация мер по совершенствованию деятельности аспирантуры и 

докторантуры 121.00 24.20 1.00 0.20 20.00 4.00 100.00 20.00 

М 3.1 

Реализация мер по привлечению в вузы молодых научно-педагогических 

работников, имеющих опыт работы в научно-исследовательской и 

образовательной сферах в ведущих иностранных и российских 

университетах и научных организациях 1,550.00 620.00 260.00 104.00 300.00 120.00 990.00 396.00 

М 3.2 

Реализация программ международной и внутрироссийской академической 

мобильности научно-педагогических работников в форме стажировок, 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки и в других 

формах 895.00 358.00 135.00 54.00 175.00 70.00 585.00 234.00 

М 4.1 

Осуществление мер по привлечению студентов из ведущих иностранных 

университетов для обучения в российских вузах, в том числе путем 

реализации партнерских образовательных программ с иностранными 

университетами и ассоциациями университетов 6,375.00 60.00 1,830.00 10.00 1,950.00 20.00 2,595.00 30.00 

М 4.2 

Создание системы самоидентификации и притяжения наиболее 

продуктивных и мотивированных школьников и студентов 431.00 0.00 70.00 0.00 85.00 0.00 276.00 0.00 

М 5.1 

Внедрение механизмов проектного финансирования и управления 

инвестиционными потоками с целью повышения эффективности 

использования ресурсов 105.00 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 45.00 0.00 

М 6.1 Переход к системе управления по результатам 1,272.00 0.00 12.00 0.00 240.00 0.00 1,020.00 0.00 

М 6.2 Реализация мер по формированию кадрового резерва руководящего состава 223.00 156.10 10.00 7.00 33.00 23.10 180.00 126.00 
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вузов и привлечению на руководящие должности специалистов, имеющих 

опыт работы в ведущих иностранных и российских университетах и 

научных организациях 

М 6.3 

Реализация дополнительных мероприятий, предусмотренных конкурсной 

документацией по проведению открытого конкурса на предоставление 

государственной поддержки ведущим университетам Российской 

Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров 13.00 0.00 5.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 

М 7.1 

Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов 

совместно с российскими и международными высокотехнологичными 

организациями, в том числе с возможностью создания структурных 

подразделений в вузах 1,950.00 1,365.00 250.00 175.00 425.00 297.50 1,275.00 892.50 

М 7.2 

Обеспечение устойчивой среды генерации инновационных идей и их 

внедрения 128.00 0.00 32.00 0.00 35.00 0.00 61.00 0.00 

М 8.1 

Улучшение позиций университета в международных рейтингах 

посредством сети Интернет 338.00 0.00 80.00 0.00 93.00 0.00 165.00 0.00 

М 8.2 Формирование бренда университета на внешних рынках 1,105.00 0.00 1,020.00 0.00 30.00 0.00 55.00 0.00 

ИТОГО по мероприятиям 18,658.00 4,213.50 3,978.00 450.80 4,364.00 828.20 10,316.00 2,934.50 

млн.руб. 

№ 

Финансирование из средств субсидии и внебюджетных источников, 

связанное с реализацией программы повышения 

конкурентоспособности,  

на мероприятия ПП РФ от 16 марта 2013 года № 211 

2016 год 2017 год 2018-2020 годы 

Из средств 

субсидии 

Из 

внебюджетных 

источников 

Из средств 

субсидии 

Из 

внебюджетных 

источников 

Из средств 

субсидии 

Из 

внебюджетных 

источников 

1 Всего, из них 450.80 2,278.20 828.20 3,018.80 2,934.50 5,755.50 

реализация мер по формированию кадрового резерва руководящего состава 

вузов и привлечению на руководящие должности специалистов, имеющих 

опыт работы в ведущих иностранных и российских университетах 

и научных организациях 7.00 3.00 23.10 9.90 126.00 54.00 

реализация мер по привлечению в вузы молодых научно-педагогических 

работников, имеющих опыт работы в научно-исследовательской 

и образовательной сферах в ведущих иностранных и российских 

университетах и научных организациях 104.00 156.00 120.00 180.00 396.00 594.00 

реализация программ международной и внутрироссийской академической 

мобильности научно-педагогических работников в форме стажировок, 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки и в других 

формах 54.00 81.00 70.00 105.00 234.00 351.00 

реализация мер по совершенствованию деятельности аспирантуры 

и докторантуры 0.20 0.80 4.00 16.00 20.00 80.00 

реализация мер по поддержке студентов, аспирантов, стажеров, молодых 6.00 9.00 30.00 45.00 180.00 270.00 
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научно-педагогических работников 

внедрение в вузах новых образовательных программ совместно с ведущими 

иностранными и российскими университетами и научными организациями 34.60 23.40 53.60 45.40 226.00 114.00 

осуществление мер по привлечению студентов из ведущих иностранных 

университетов для обучения в российских вузах, в том числе путем 

реализации партнерских образовательных программ с иностранными 

университетами и ассоциациями университетов 10.00 1,820.00 20.00 1,930.00 30.00 2,565.00 

реализация в рамках планов проведения научно-исследовательских работ 

в соответствии с программой фундаментальных научных исследований 

в Российской Федерации на долгосрочный период в вузах, а также с учетом 

приоритетных международных направлений фундаментальных 

и прикладных исследований: 235.00 185.00 507.50 687.50 1,722.50 1,727.50 

научно-исследовательских проектов с привлечением к руководству ведущих 

иностранных и российских ученых и (или) совместно с перспективными 

научными организациями, в том числе с возможностью создания 

структурных подразделений в вузах 60.00 110.00 210.00 560.00 830.00 1,345.00 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов совместно 

с российскими и международными высокотехнологичными организациями, 

в том числе с возможностью создания структурных подразделений в вузах 175.00 75.00 297.50 127.50 892.50 382.50 

2 Финансирование из внебюджетных источников, связанное с реализацией 

программы повышения конкурентоспособности, исключая финансирование 

на мероприятия постановления Правительства Российской Федерации от 16 

марта 2013 года № 211 0.00 1,249.00 0.00 517.00 0.00 1,626.00 

3 Финансирование из иных источников, связанное с реализацией программ 

повышения конкурентоспособности, исключая финансирование из средств 

субсидии и внебюджетных источников
22

 0.00 1,600.00 0.00 1,600.00 0.00 1,600.00 

 

                                                           
22

 средства из иных источников идут на финансирование мероприятий ПП РФ от 16 марта 2013 года № 211, указанных в п.1  


