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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.03.2013 № 211 «О мерах государственной поддержки 

ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения 

их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров» (далее – ПП № 211), Уставом ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» (далее – Университет), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.08.2016 № 961, Программой 

повышения конкурентоспособности Тюменского государственного университета 

(далее – «Программа 5-100»), отобранной по результатам конкурса 

на предоставление государственной поддержки ведущим университетам 

Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров на 2016-2020 годы, Планом 

мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности 

(«дорожная карта») Тюменского государственного университета на 2016-2020 годы 

(1 этап – 2016-2018 годы), утвержденным решением Ученого совета Университета 

от 30.05.2016, протокол № 5. 

1.2. Настоящее Положение определяет: 

 основные понятия и перечень мер по привлечению абитуриентов, 

проявивших творческие способности и интерес к научной (научно-

исследовательской) деятельности в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет»; 

 основные положения по использованию субсидии на государственную 

поддержку, предоставленной Тюменскому государственному университету в целях 

повышения его конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

образовательных центров для финансирования мероприятий по внедрению 

образовательных программ совместно с ведущими иностранными и российскими 

университетами и научными организациями в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

государственный университет». 
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1.3. Целью внедрения образовательных программ совместно с ведущими 

иностранными и российскими университетами и научными организациями 

является повышение качества образования, расширение доступа обучающихся 

к современным образовательным технологиям и средствам обучения, 

предоставления обучающимся возможности выбора различных профилей 

подготовки и специализаций, углубленного изучения учебных курсов, предметов, 

дисциплин, модулей, формирования и совершенствования профессиональных 

компетенций, за счет освоения опыта ведущих образовательных и научных 

организаций, более эффективного использования имеющихся образовательных 

ресурсов, повышения конкурентоспособности Университета на российском 

и международном рынках образовательных услуг. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие определения 

и сокращения. 

Ведущие российские и зарубежные университеты и ведущие российские 

и зарубежные научные организации – университеты и организации, входившие 

и/или входящие в одну из первых 400 позиций одного из общих и/или отраслевых 

(предметных) рейтингов: ARWU– академический рейтинг университетов мира 

 (Academic Rankingo World Universities), THE – рейтинг университетов мира Таймс 

 (The Times Higher Education World University Rankings), QS – всемирный рейтинг 

университетов  (QS World University Rankings),  а также другие, представленные 

вузом. 

Образовательные программы высшего образования и дополнительного 

профессионального образования (далее – ОП) – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, результаты), организационно-педагогических 

условий и форм аттестации, представленный в виде общей характеристики ОП, 

учебного (учебно-тематического) плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств 

и методических материалов, иных компонентов, включенных в состав ОП 

по решению образовательной организации. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

Сетевое взаимодействие или сетевая форма реализации ОП – организация 

обучения по ОП с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, 

а также, при необходимости, с использование ресурсов иных организаций. 
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Договор о сетевом взаимодействии – согласование образовательными или 

научными организациями, целей и задач сотрудничества, периода обучения, 

учебных дисциплин и других вопросов, необходимых для сетевого взаимодействия 

в каждом конкретном случае. 

Совместные ОП (далее – СОП) – образовательные программы, 

разрабатываемые и реализуемые в партнерстве с ведущими иностранными или 

российскими вузами (далее – вузы-партнеры) или научными организациями 

с использованием сетевой формы.  

Результат реализации СОП – повышение качества образования за счет 

использования опыта вузов-партнеров и/или научных организаций в области 

организации учебного процесса, исследовательской работы, внедрения научных 

и образовательных технологий, привлечения кадровых и материально-технических 

ресурсов и как следствие, укрепление позиций на национальном и мировом рынках 

образовательных услуг. 

2. Формы и модели внедряемых образовательных программ с ведущими 

иностранными и российскими университетами и научными организациями 

2.1. ОП, внедряемые с ведущими иностранными и российскими 

университетами и научными организациями могут быть:  

2.1.1. Совместными и реализовываться в сетевой форме с использованием 

ресурсов вузов-партнеров, включая программы двойных дипломов (в случае 

программ высшего образования) и/или научных организаций (исследовательские 

институты, центры и др.). 

2.1.2. В форме привлечения к ведению аудиторных занятий ведущих 

мировых ученых, занимающих лидирующие позиции в определенной области наук. 

2.2. Требования, предъявляемые к СОП с вузами-партнерами: 

2.2.1. Разработка ОП структурным подразделением Университета совместно 

с одним или несколькими вузами-партнерами (согласование учебных планов, 

программ, методов обучения и оценки знаний студентов) и утверждение Ученым 

советом Университета; 

2.2.2. Сопоставимая продолжительность обучения. 

2.2.3. Признание вузами-партнерами периодов обучения и результатов 

промежуточной аттестации, регламентированных совместными локальными 

нормативными актами.  

2.2.4. Совместное участие преподавателей вузов-партнёров в реализации ОП. 
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2.2.5. Присвоение обучающимся квалификации каждого вуза-партнера, либо 

одной совместной, по которой существует договоренность, подтверждаемой 

документами об образовании и/или квалификации вузов-партнеров, в случае 

программ двойных дипломов. 

2.3. Модели реализации СОП Университета с вузами-партнерами: 

2.3.1. ОП, предусматривающие идентичную структуру и содержание 

(параллельное изучение одних и тех же дисциплин (модулей), общие методы 

обучения и экзаменационные процедуры); 

2.3.2. ОП, предусматривающие сравнимые основные дисциплины (модули) 

обучения, но различные профили, предоставляемые каждым вузом-партнером; 

2.3.3. ОП, предусматривающие изучение обучающимися дисциплин 

(модулей), отличающихся по содержанию, но взаимно дополняющих друг друга 

в рамках единой согласованной ОП (образовательная программа разделена 

на несколько частей, каждая из которых реализуется только одним вузом-

партнером или иной образовательной организацией). 

2.4. Виды СОП с вузами-партнерами: 

2.4.1. Программы двойных дипломов, предполагающие согласование 

учебных планов, учебно-методического обеспечения, методов обучения и оценки 

знаний студентов, взаимное признание результатов обучения в вузах-партнерах, 

наличие структур управления программой, выдачу дипломов каждым вузом-

партнером. 

2.4.2. Программы с использованием кадровых, информационно-

библиотечных, материально-технических ресурсов вузов-партнеров. Документ 

об образовании и/или квалификации по результатам освоения ОП выдает 

Университет. 

2.5. Совместные образовательные программы с научными организациями 

формируются с учетом использования их материально-технической базы, 

передовых технологий и иных ресурсов для осуществления практической части 

образовательного процесса, а также привлечения ведущих ученых-практиков. 

2.6. Модели реализации СОП Университета с научными организациями: 

2.6.1. Включение в образовательный процесс дисциплин (модулей), 

разработанных с учетом кадрового и материально-технического потенциала 

научных организаций; 

2.6.2. Использование материально-технической базы научных организаций 

для проведения различного вида практик. 
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2.7. СОП с ведущими иностранными и российскими университетами 

и научными организациями в сетевой форме разрабатываются и реализуются 

Университетом на основании Договора с организацией-партнером. 

2.8. ОП с привлечением к ведению аудиторных занятий ведущих мировых 

ученых, занимающих лидирующие позиции в определенной области наук, 

разрабатываются на основании договора (соглашения) о сотрудничестве 

с организацией-партнером. 

3. Финансирование внедрения программ совместно с ведущими 

иностранными и российскими университетами и научными организациями 

3.1. Внедрение программ совместно с ведущими иностранными 

и российскими университетами и научными организациями включает следующие 

мероприятия: 

3.1.1.Проведение переговоров и заключение Договора с ведущими 

иностранными и российскими университетами, направленных на проработку 

проектов СОТ, включая необходимую для этого мобильность административно-

управленческого и научно-педагогического персонала; 

3.1.2.Разработка пакета документов по СОП в соответствии с заключенным 

договором и установленными в Университете требованиями; 

3.1.3.Формирование фонда учебной литературы, обеспечение доступа 

к информационным базам данных, необходимым для обеспечения учебного 

процесса в рамках совместной ОП; 

3.1.4.Продвижение СОП, в том числе разработка и размещение рекламно-

информационных материалов, использование интерактивных цифровых способов 

доставки информации, организация и проведение учебных и научных школ, 

конференций, семинаров, мастер-классов; 

3.1.5.Приобретение оборудования и специализированной мебели для 

организации учебного пространства, необходимого для реализации совместной 

ОП; 

3.1.6.Приобретение необходимого для реализации СОП лицензионного 

программного обеспечения, в том числе программных продуктов, позволяющих 

обеспечить внедрение индивидуальной образовательной траектории студентов;  

3.1.7.Разработка и реализация онлайн курсов, дисциплин на иностранном 

языке; 
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3.1.8.Сопровождение внедрения и реализация СОП административно-

управленческими и научно-педагогическими работниками Университета, 

приглашенными специалистами и экспертами; 

3.1.9.Академическая мобильность научно-педагогических работников, 

административно-управленческого персонала и обучающихся в рамках реализации 

СОП (визы, проживание, проезд, трансфер, оплата услуг); 

3.1.10.Проведение международной и (или) профессионально-общественной 

аккредитации СОП; 

3.1.11.Экспертиза разработанных СОП и их элементов, в том числе 

ведущими зарубежными экспертами.  

3.2. Финансирование внедрения программ совместно с ведущими 

иностранными и российскими университетами и научными организациями 

включает расходы на реализацию мероприятий, указанных в пп.3.1.1-3.1.11.  

3.3. Финансирование внедрения программ совместно с ведущими 

иностранными и российскими университетами и научными организациями 

осуществляется за счет: 

3.3.1. Средств целевой субсидии на государственную поддержку ведущих 

университетов Российской Федерации в целях повышения 

их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров (Проект «5-100») в соответствии с ПП № 211, Правилами  

распределения и предоставления субсидий на государственную поддержку 

ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения  

их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013–2020 годы, Плана мероприятий по реализации программы повышения 

конкурентоспособности («дорожная карта») федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» на 2016-2020 годы; 

3.3.2. Внебюджетных средств Университета.  

3.4. Порядок финансирования мероприятий по внедрению программ 

совместно с ведущими иностранными и российскими университетами и научными 

организациями осуществляется в соответствии с локальными нормативными 

актами Университета. 


