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Переход к новому технологическому и социальному  укладу на основе 
модернизации и информатизации, «новая индустриализация»

ВЫЗОВ ОБЩЕСТВА

Создание новой технологической, информационной и социальной среды
ЗАДАЧИ 

ЗАДАЧИ  ОБРАЗОВАНИЯ  

Подготовка адекватных кадровых ресурсов с необходимыми 
профессиональными и личностными компетентностями

ПРОБЛЕМА:
дефицит инновационно и социально активных кадров

Неполное соответствие структуры, содержания и технологий современного 
образования вызовам экономики знаний, требованиям «новой 

индустриализации», задачам духовного и социального развития общества. 

ПРОБЛЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ  



Приоритеты государственной политики в области 
высшего образования



Российское высшее образование в цифрах

В  России около 4 400 000 студентов,

из них более 1 050 000 учатся на технических 

направлениях/специальностях. 

Средний балл ЕГЭ в расчете на один предмет составляет:

по инженерной группе направлений и специальностей – 62,1
ЕГЭMAX = 72,3 (Архитектура),

ЕГЭ = 64,3 (Энергетика)               НИЯУ МИФИ – 87,8; МайкТИ– 50,3

ЕГЭMIN = 55,0 (Металлургия)      НИТУ «МИСиС» - 80,8; СКГМИ -51,4 

по социально-экономической группе – 74,2
ЕГЭMAX = 83,4 (Международные отношения)

ЕГЭMIN = 63,2 (Педагогическое образование)



Исходный контингент обучающихся за счет 
бюджета в инженерных вузах
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Металлургия, материалы

Технологические машины, оборудование

Авиа- и ракетостроение

Наземный транспорт

Электроника и радиотехника

Отличники (>70 баллов) Хорошисты (55-70 баллов) Троечники (<55 баллов)

Доля вузов со средним баллом ЕГЭ среди зачисленных на бюджетные места, соответствующим 
«отличникам», «хорошистам» и «троечникам»



Основные задачи в области высшего образования 

 Формирование центров инновационной активности на 
базе вузов и факультетов (институциональные и 
структурные преобразования).

 Совершенствование образовательных программ и 
технологий (педагогические инновации).

 Усиление взаимодействия с сектором реальной 
экономики и социальной сферы(участие в инновационном 
развитии страны/регионов, ФиРЦП, ИТК, ПИР и др.).

 Развитие сетевого взаимодействия между лидирующими 
вузами и сферой науки (сеть «ведущих» университетов, 
НОЦ, ИЦ, ТП, базовые кафедры, совместные проекты).

 Поддержка взаимодействия вузов–лидеров с другими 
региональными/профильными вузами (сети, кластеры,УК).



Основные управленческие решения по системе 
инженерного образования

 Новые инструменты финансирования вузов 
(финансирование программ, проектов, научных школ, 
экспериментов), стимулирование через нормативное 
финансирование.

 Новый механизм управления программами в науке и 
образовании: аналитический мониторинг и контроль при 
высоком уровне самостоятельности и ответственности.

 Механизмы структурного реформирования системы ВПО: 
рейтингование и ранжирование, «оценка эффективности 
вузов», «исследовательские  и федеральные университеты», 
«ТОП 5-100», «опорные вузы», интеграционные процессы!?  

 Государственное стимулирование развития проектного 
менеджмента в вузах: поддержка ПСР, САЕ, «быстрых 
побед», бенчмаркинг, учёт показателей 
конкурентоспособности.

 Развитие интеграции с научной сферой и государственно –
частного партнёрства с наукоёмким бизнесом.



Нормативно-подушевое финансирование вузов

Базовые нормативы затрат

Итого 

базовые 

нормативы 

затрат
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64,37 74,37 126,37 71,74 81,74 133,74 72,88 82,88 125,38

Корректирующие коэффициенты:
• по форме реализации образовательных программ (сетевая) и 

используемым технологиям обучения (дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение)

• по категории получателей услуги (развитие инклюзивного 
образования)



Повышающие коэффициенты базового 
норматива финансирования ведущих вузов

Повышающий коэффициент за право ведущего вуза 
разрабатывать и утверждать самостоятельные образовательные 
стандарты- 1,15

Наименование показателя
Диапазон значений целевого 

показателя
Значение повышающего 

коэффициента

Применяется для образовательных программ бакалавриата и специалитета

Средний балл ЕГЭ, балл

до 60 1

от 60 до 70 1,1

от 70 до 80 1,25

от 80 до 100 1,5

Доля победителей 
всероссийских олимпиад и 
членов сборных команд РФ в 
приеме, %

до 3% 1

от 3% до 24% 1,3

от 24% до 100% 1,7

Применяется для образовательных программ магистратуры и аспирантуры

Объем НИОКР в расчете на 
одного НПР, тыс. рублей

до 80 1

от 80 до 500 1,2

Более 500 1,35

Количество публикаций в 
Web of Science и Scopus в 
расчете на 100 НПР

до 40 1

от 40 до 100 1,2

более 100 1,35



Примеры программ/проектов с участием 
инженерных вузов



Ступени государственной поддержки конкретных 
университетов

2006-2008
Поддержка 

инновационных 
образовательных 

программ 
57 вузов

30 млрд. рублей

7

23

6

2006-2024
Формирование сети федеральных 

университетов
10 вузов

50 млрд. рублей

2009 - 2019
Формирование сети национальных 
исследовательских университетов

29 вузов
49,1 млрд. рублей

2012-2014
Поддержка программ стратегического 

развития университетов
55 вузов

до 100 млн. рублей на 1 вуз в год

2013-2015
Проект «Кадры для регионов»

14 вузов
до 50 млн. рублей на 1 вуз в год

5
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5

3

2013-2020
«Проект 5-100»

21 вуз
до 1 млрд. рублей на 1 

вуз в год

2016-2020
Поддержка программ 

развития региональных 
опорных вузов

33 вуза
до 150 млрд. рублей на 

1 вуз в год



Действующие участники государственных 
проектов развития



Целевая модель регионального опорного 
университета

Структура программы развития:

1. Модернизация образовательной 

деятельности

2. Модернизация научно-

исследовательской и инновационной 

деятельности

3. Развитие кадрового потенциала

4. Совершенствование системы 

внутривузовского управления

5. Модернизация материально-

технической базы и социально-

культурной инфраструктуры

6. Развитие местных сообществ, 

городской и региональной среды

Программы развития 33-х вузов предусматривают  поступательное развитие опорного 

университета и реализацию «прорывных» инициатив к 2020 году.

Бюджетное финансирование программ развития получат 19 университетов (до 150 млн. 

рублей), 14 университетов будут выполнять программы развития только с ресурсной 

поддержкой регионов.



 Разработка программ реструктуризации сети вузов исходя из
необходимости расположения по месту деятельности основных
работодателей, реальных потребностей и перспектив трудоустройства
выпускников.

 В программах развития предприятий предусмотреть расчёт
потребности в инженерных кадрах, использовать её при установлении
контрольных цифр приёма, расширить практику целевого приёма.

 В образовательных программах предусмотреть базовую подготовку
на первых курсах обучения и практико-ориентированную подготовку
на старших курсах, обеспечивающую привлечение работодателей к
реализации образовательных программ.

 Реализовать комплекс мер по подготовке, повышению квалификации
и профессиональной переподготовке педагогических работников в
области инженерного дела, привлечение работодателей к реализации
образовательных программ, в которых получение теоретических
знаний будет сочетаться с приобретением практических навыков и
умений на производстве.

Поручения Президента РФ по инженерному образованию 
( заседание Совета по образованию и науке 23.07.2014 г.)



Реструктуризации системы инженерного образования

1. Для повышении эффективности массовой подготовки
инженерно-технических кадров необходимо использовать в
качестве «подразделений прорыва» отраслевые инженерные
вузы, способные на основе вовлечённости в проблемы развития
конкретных секторов экономики обеспечить реальное научно-
образовательное партнёрство с бизнесом и организовать
целевую практико-ориентированную подготовку инженерных
кадров.

2. В рамках кластеров вузов, ориентированных на решение
секторальных задач научно-технологического развития, следует
целенаправленно поддержать вузы-лидеры, которым вменить в
обязанность взаимодействие с руководством отраслей и/или
корпораций, согласование образовательных программ и
профстандартов, кадрового заказа, учебно-методическое
обеспечение и повышение квалификации персонала
родственных вузов и предприятий, координацию их сетевого
взаимодействия в рамках инновационных программ
отраслевого, регионального и корпоративного развития.



Основные направления деятельности вузов, 
направленной профессиональное и личностное 

развитие обучаемых 

 Формирование профессионально ориентированного и
мотивированного контингента обучающихся путём
мероприятий, направленных на подготовку потенциальных
абитуриентов к выбору и освоению профессии с учётом
особенностей личности и социально-экономической
ситуации на рынке труда.

 Повышение профессиональной и социальной активности
обучаемых в ходе образовательного процесса, включающего
практико-ориентированные образовательные программы и
междисциплинарные проекты с целью формирования у них
базовых теоретических знаний, современного проектного
мышления, прикладных и надрофессиональных
компетенций.

 Вовлечение обучаемых и персонала в совместную научно-
инновационную, проектную и производственную
деятельность в рамках профессиональных сообществ и
партнёрств в научной среде, реальной экономике и
социальной сфере.



Основные изменения в содержании образования 
и  организации образовательного процесса

 Непрерывное образование: активная профориентация и
довузовская подготовка молодёжи, гибкие уровневые
образовательные программы, их модульная структура,
вузовские и корпоративные формы ДПО и др.

 Содержание образования и организация обучения,
соответствующие потребностям отраслей экономики:
согласование образовательных программ и профстандартов,
вариативность, практико-ориентированность, активные
методы обучения, погружение в реальную научную и
профессиональную деятельность, кооперация в
использовании кадрового и материально-технического
потенциала, академическая и профессиональная
мобильность.

 Соответствие количества выпускников и их квалификаций
актуальным потребностям рынка труда: массовая, целевая и
элитная подготовка, профессионально-общественная (в т.ч.
международная) аккредитация образовательных программ и
сертификация выпускников.



Развитие условий для эффективной научно-
инновационной деятельности 

• Формирование портфеля актуальных для промышленных 
компаний и предприятий совместных НИР и ОКР с 
необходимым ресурсным обеспечением.

• Создание  или оснащение исследовательских лабораторий, 
базовых кафедр, научно-образовательных, ресурсных и 
инжиниринговых центров, «центров превосходства», базы для 
проектного обучения и НИР студентов, других 
интегрированных структур.

• Междисциплинарная кооперация в исследованиях и 
разработках с участием в программах отраслевого и 
территориального развития, инновационных 
территориальных кластерах, технологических платформах, 
программах инновационного развития компаний. 

• Создание условий для защиты и использования 
интеллектуальной собственности, опытного производства, 
испытаний и выхода на рынок наукоёмкой продукции.

• Реализация основных и дополнительных образовательных 
программ для студентов, сотрудников вузов и персонала 
бизнес-партнёров по инноватике и технологическому 
предпринимательству .



Основные направления деятельности вузов по
развитию социальной активности обучаемых в 

целях их социализации и самореализации

 Организация внеучебной воспитательной работы и

включение студентов в общественную жизнь вуза через их

участие в работе студенческого самоуправления и других

объединений, конкурсах, конференциях, а также

общественно значимых мероприятиях, проводимых вузом

на основе связи внутренней жизни со структурами внешней

среды.

 Формирование условий для развития социальной и

профессиональной активности обучаемых в целях их

социализации и самореализации: выполнение студентами

социальных проектов, участие в волонтёрском движении,

строительных и других студенческих отрядах,

трудоустройство выпускников и их профессиональное и

социальное сопровождение.



Структура студенческого самоуправления 
СВФУ



Социальные проекты «Ты нужен людям!»: 
статистика



Центр трудоустройства МАИ-эффективный 
инструмент профессионального самоопределения

Меры по содействию профессиональному самоопределению:
 реализация комплекса мероприятий, направленных на

изучение студентами методики составления резюме,
общения с работодателями, самопрезентации, адаптации к
рынку труда;

 анализ потребности профильных предприятий в молодых
специалистах и студентах старших курсов и размещение на
сайте университета информации о работодателях, их
вакансиях, программах набора молодых специалистов,
возможностях вторичной занятости;

 издание электронного справочника «Профи 21 век» о
вакансиях и программах набора предприятий
аэрокосмической отрасли;

 обеспечение работы Интернет-портала «Виртуальный
авиакосмический салон» (http://aviasalon-online.ru/), в
котором размещена основная информация о предприятиях
авиационно-космической отрасли, контакты для связи и
база открытых вакансий для студентов и молодых
специалистов.



Приоритетный проект 
"Вузы как центры пространства создания инноваций" 

1. УТВЕРЖДЕН президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
(прот. от 25 октября 2016 г. № 9, на 2017-19 гг. 39 млрд.555 млн. руб. ФБ).
2. Срок начала проекта 25 октября 2016 г., окончания 31 декабря 2025 г.
3. Модель функционирования приоритетного проекта:
 устойчивое вхождение российских университетов в ТОП-100/300

мировых рейтингов (включая институциональные, отраслевые,
предметные), выход на глобальный рынок образования и
исследований;

 в субъектах Российской Федерации создаются университетские
центры инновационного, технологического и социального развития в
интересах формирования экономики знаний/впечатлений;

 в университетах реализуются проектно-ориентированные
образовательные программы совместно с предприятиями реального
сектора экономики и институтами развития;

 обеспечивается системное взаимодействие вузов с научными
организациями, в т.ч. институтами АН, посредством реализации
совместных образовательных программ и научных проектов;

 в университетских центрах создаются инновационные экосистемы,
обеспечивающие кратное увеличение доходов университетов от
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.



Основные результаты приоритетного проекта 
"Вузы как центры пространства создания 

инноваций" 
 Не менее 10-ти университетов не менее 2-х лет входят в ТОП-100

мировых рейтингов и не менее 20-ти университетов - в ТОП-300.
 Обеспечено право самостоятельного присуждения ученых степеней

ведущими российскими университетами.
 Российские научные журналы включены в Web of Science Core

Collection или Scopus (не менее 700), количество публикаций за год
на 100 НПР в Web of Science - не менее 120, в Scopus - не менее 150.

 Функционирует не менее 100 университетских центров со
следующими характеристиками: имеют объекты инновационной
инфраструктуры, базовые кафедры, реализуют сетевые
образовательные программы, доля студентов по программам
магистратуры и аспирантуры не менее 20%, доля слушателей
программ ДПО ежегодно не менее 35% контингента студентов.

 Не менее 50% выпускников в течение года после окончания
университета трудоустроены в экономике субъекта РФ.

 На базе университетских центров реализуются проектно-
ориентированные образовательные программы, в т.ч. по
технологическому предпринимательству (не менее 400).

 Функционируют инжиниринговые центры, способствующие
импортозамещению в промышленности (не менее 60-ти).



Сценарии будущего развития России

Сценарий 2025 2035
1.

«СЫРЬЕВОЕ БУДУЩЕЕ»

Преобладание сырьевой, ориентированной на экспорт
экономики. Бизнес сохраняет значительную долю импорта
новых технологий и оборудования, привлечение
иностранных высококвалифицированных специалистов.
Продолжение «утечки мозгов», обратная миграция.

40 20

1. «ДОГОНЯЮЩАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ»

Модернизация обрабатывающей и перерабатывающей
промышленности, ориентированной на импортозамещение.
Рост числа рабочих мест, усиление трудовой иммиграции.

50 50

1. «ЛОКАЛЬНОЕ ЛИДЕРСТВО»

Ускоренное развитие отдельных высокотехнологичных
отраслей экономики (IT, роботизация, нано-, биотехнологии).
Технологическая модернизация промышленности. Высокий
спрос на квалифицированные кадры, фундаментальные и
прикладные исследования для высокотехнологичных
отраслей экономики. Создание инновационной системы для
конкурентоспособных направлений.

10 30

1.



Общие выводы

1. Для адресной подготовки инновационно активных
инженерных кадров необходимо использовать в качестве
«подразделений прорыва» ведущие университеты и
отраслевые инженерные вузы, способные на основе
вовлечённости в проблемы развития конкретных секторов
экономики обеспечить реальное научно-образовательное
партнёрство с бизнесом и организовать целевую практико-
ориентированную подготовку и переподготовку
инженерного корпуса.

2. Обеспечение требований общества к качеству
инженерного образования и эффективности его вклада в
«новую индустриализацию» и инновационную экономику
возможно в результате заинтересованного взаимодействия
вузов и реального бизнеса при условии благоприятной
нормативно - правовой, экономической и социальной
государственной политики, стимулирующей инновационное
развитие страны.



Спасибо за внимание!
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