Национальные проекты

«НАУКА»,
«ОБРАЗОВАНИЕ»,
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
В СФЕРЕ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ*
НП «НАУКА»

НП «ОБРАЗОВАНИЕ»

НП «ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА»

КУРАТОРЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Голикова Т.А.

Акимов М.А.

Заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации

Заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации

РУКОВОДИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Котюков М.М.

Васильева О.Ю.

Министр науки и высшего образования
Российской Федерации

Министр просвещения
Российской Федерации

Носков К.Ю.

Министр цифрового
развития, связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации

АДМИНИСТРАТОРЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Медведев А.М.

Кисляков Е.Ю.

ФИО

Заместитель Министра науки и высшего образования
Российской Федерации

заместитель Министра
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации

РУКОВОДИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Трубников Г.В.

Медведев А.М.

Первый заместитель Министра
науки и высшего образования
Российской Федерации

Заместитель Министра науки и
высшего образования
Российской Федерации

Боровская М.А.

Торосов И.Э.

заместитель Министра
экономического развития
Российской Федерации

Заместитель Министра науки и высшего образования
Российской Федерации

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ФП

Развитие научной
и научнопроизводственной
кооперации

ФП

ФП

ФП

ФП

ФП

ФП

Развитие
передовой
инфраструктуры
для проведения
исследований
и разработок в РФ

Развитие
кадрового
потенциала
в сфере
исследований
и разработок

Молодые
профессионалы

Новые
возможности
для каждого

Экспорт
образования

Кадры
для цифровой
экономики

* В части, относящейся к сфере ответственности Минобрнауки России

(Повышение
конкурентоспособност
и профессионального
образования)

Боровская М.А.

(в части задач:
1.9, 1.11-1.13, 1.16,
1.18, 1.19, 1.21, 1.22,
1.29, 1.30, 1.36, 1.37,
1.43, 1.44, 1.55, 1.60)

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ*

НП «НАУКА»
ФП

Развитие научной
и научнопроизводственной
кооперации

Задача 1: Создание
не менее 15 научнообразовательных
центров мирового
уровня на основе
интеграции
университетов и научных
организаций
и их кооперации
с организациями,
действующими
в реальном секторе
экономики
9 результатов
Задача 2: Создание
научных центров
мирового уровня,
включая сеть
международных
математических центров
и центров геномных
исследований
16 результатов

НП «ОБРАЗОВАНИЕ»

НП «ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА»

ФП

ФП

ФП

ФП

ФП

ФП

Развитие передовой
инфраструктуры
для проведения
исследований
и разработок в РФ

Развитие
кадрового
потенциала
в сфере
исследований
и разработок

Молодые
профессионалы

Новые
возможности
для каждого

Экспорт
образования

Кадры
для цифровой
экономики

Задача 1: Обновление
не менее 50%
приборной базы
ведущих организаций,
выполняющих научные
исследования
и разработки
8 результатов

Задача 1:
Формирование
целостной системы
подготовки
и профессионального
роста научных
и научнопедагогических
кадров,
обеспечивающей
условия для
осуществления
молодыми учеными
научных исследований
и разработок, создания
научных лабораторий
и конкурентоспособных
коллективов
11 результатов

Задача из Указа
Президента
Российской Федерации
от 7 мая 2018
№ 204:
модернизация
профессионального
образования, в том
числе посредством
внедрения
адаптивных, практикоориентированных
и гибких
образовательных
программ
12 результатов

Задача из Указа
Президента
Российской Федерации
от 7 мая 2018
№ 204:
формирование
системы
непрерывного
обновления
работающими
гражданами своих
профессиональных
знаний
и приобретения
ими новых
профессиональных
навыков, включая
овладение
компетенциями
в области цифровой
экономики всеми
желающими
5 результатов

Задача из Указа
Президента
Российской Федерации
от 7 мая 2018
№ 204: увеличение
не менее чем в два
раза количества
иностранных
граждан,
обучающихся
в образовательных
организациях
высшего
образования
и научных
организациях,
а также реализация
комплекса мер
по трудоустройству
лучших из них
в Российской
Федерации
26 результатов

Задача из Указа
Президента
Российской Федерации
от 7 мая 2018
№ 204:
по обеспечению
подготовки
высококвалифицир
ованных кадров
для цифровой
экономики:
обновление
содержания, создание
необходимой
современной
инфраструктуры,
подготовка кадров
для работы в системе,
их переподготовка
и повышение
квалификации,
а также создание
наиболее
эффективных
механизмов
управления отраслью
17 результатов

Задача 2: Развитие
передовой
инфраструктуры
научных исследований
и разработок,
инновационной
деятельности, включая
создание и развитие сети
уникальных установок
класса «мегасайенс»
20 результатов

* В части, относящейся к сфере ответственности Минобрнауки России

(Повышение
конкурентоспособност
и профессионального
образования)

ФП «Развитие научной и научно-производственной кооперации»
2018

2019
31.12.2018

2020
31.12.2019

2021
31.12.2020

2022
31.12.2021

2023
31.12.2022

2024
31.12.2023

2025
31.12.2024

Задача 1: Создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов
и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики

5 НОЦ (1 очередь)

5 НОЦ (2 очередь)

5 НОЦ (3 очередь)

1.1. На основе формализованных критериев
и правил отбора, сформировано:

1.2. Созданы 14 центров компетенций НТИ, обеспечивающих
формирование инновационных решений в области «сквозных» технологий

14 центров НТИ

20 компаний

1.3. В разработку технологий, продуктов, услуг в рамках реализации проектов НОЦ и НТИ вовлечены не менее 250 крупных
или средних российских компаний, работающих на соответствующих рынках наукоемких технологий, продуктов, услуг,
в том числе нарастающим итогом:
250 компаний
180 компаний
110 компаний
50 компаний

1.4. Не менее 10 000 обучающихся нарастающим итогом прошли обучение
по образовательным программам, направленных на подготовку кадров
по приоритетам научно-технологического развития, организаций-участников
НОЦ, созданных в 2019-2020 годах, в том числе в отчетных годах:

2 000 обучающихся

1.5. Объем внутренних затрат на исследования и разработки за счет
внебюджетных источников компаний-участников НОЦ, созданных
в 2019-2020 годах, на реализацию проектов НОЦ увеличен нарастающим
итогом не менее чем в 2 раза к 2024 году, в том числе в отчетных годах:
1.6. С участием организаций-участников НОЦ, а также центров компетенции
НТИ, в рамках реализации проектов подано нарастающим итогом не менее
1500 заявок на получение патента на изобретение в РФ и за рубежом,
в том числе в отчетных годах:
1.7. В рамках НОЦ, а также центров компетенции НТИ, разработаны
и переданы для внедрения и производства в организации, действующие
в реальном секторе экономики, нарастающим итогом не менее 140
технологий, защищенных патентами, в том числе в отчетных годах:

300 заявок

10 технологий

3 000 обучающихся

5 000 обучающихся

в 1,5 раза в 2023 г.

в 2 раза в 2024 г.

500 заявок

700 заявок

30 технологий

100 технологий

1.8. Сформированы инструменты поддержки трансляционных исследований и организации системы технологического трансфера, охраны, управления и защиты интеллектуальной собственности, обеспечивающих быстрый
переход результатов исследований в стадию практического применения. Разработанные технологии внедрены в организации, действующие в реальном секторе экономике. Сформирован комплекс мер по ориентации
государственных заказчиков на закупку наукоемкой и инновационной продукции, созданной на основе российских технологий

1.9. Создана и функционирует единая сеть, включающая в себя не менее 15 НОЦ мирового уровня, научные центры мирового уровня, не менее 14 центров компетенции НТИ и иные исследовательские центры,
участвующие в достижении целей национальных проектов и обеспечивающие решение задач СНТР и пространственного развития Российской Федерации, опережающую динамику показателей результативности,
в том числе - вклада в достижение целевых показателей национального проекта

15 НОЦ

14 центров НТИ

ФП «Развитие научной и научно-производственной кооперации»
2018

31.12.2018
2019

31.12.2019
2020

31.12.2020
2021

31.12.2021
2022

31.12.2022
2023

31.12.2023
2024

Задача 2: Создание научных центров мирового уровня, включая сеть международных математических центров и центров геномных исследований

2.1. Сформирован план развития сети международных математических центров,
содержащий критерии отбора международных математических центров, систему
управления сетью, показатели результативности

2.2. Сформирована программа развития центров геномных исследований, содержащая критерии
отбора центров геномных исследований, систему управления сетью, показатели результативности

10 организаций
2.3. На основе формализованных критериев и правил отбора отобрано не менее 10 организаций (1 очередь),
на базе которых будут созданы международные математические центры, центры геномных исследований
и научные центры мирового уровня
2.4. Создано не менее 4 международных математических центров мирового уровня,
выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития
математики с участием ведущих российских и зарубежных ученых

4 центра

2.5. Создано не менее 3 центров геномных исследований мирового уровня,
выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития
геномных исследований с участием ведущих российских и зарубежных ученых

3 центра

2.6. Созданы не менее 3 научных центров мирового уровня, выполняющих
исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития
с участием ведущих российских и зарубежных ученых

3 центра

2.7. Введена в эксплуатацию единая цифровая платформа научного и научно-технического
взаимодействия, организации и проведения совместных исследований в удаленном
доступе, в том числе с зарубежными учеными

2.8. Не менее 2 000 молодых исследователей и обучающихся приняли участие в реализуемых
научными центрами мирового уровня, созданными в 2020 и 2021 годах, образовательных,
научных и (или) научно-технических программах и проектах в отчетном году

2 000
исследователей

31.12.2024
2025

ФП «Развитие научной и научно-производственной кооперации»
2018

2019
31.12.2018

2020
31.12.2019

2021
31.12.2020

2022
31.12.2021

2023
31.12.2022

2024
31.12.2023

2025
31.12.2024

Задача 2: Создание научных центров мирового уровня, включая сеть международных математических центров и центров геномных исследований

2.9. Отобрано не менее 6 организаций (2 очередь), на базе которых будут созданы научные
центры мирового уровня, выполняющие исследования и разработки по приоритетам
научно-технологического развития (с учетом опыта создания центров первой очереди)

6 организаций

2.10. Организован и проведен 29-й Всемирный математический конгресс
в Санкт-Петербурге, а также ряд сопутствующих мероприятий на территории
РФ с участием ведущих математических центров, в том числе зарубежных

2.11. Созданы не менее 6 научных центров мирового уровня, выполняющих
исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития
с участием российских и зарубежных ведущих ученых

6 центров

3 000
исследователей

2.12. Не менее 3 000 молодых исследователей и обучающихся приняли участие в реализуемых
научными центрами мирового уровня, созданными в 2020 и 2021 годах, образовательных,
научных и (или) научно-технических программах и проектах в отчетном году

2.14. Не менее 4 200 молодых исследователей и обучающихся приняли участие
в реализуемых научными центрами мирового уровня, созданными в 2020, 2021
и 2023 годах, образовательных, научных и (или) научно-технических
программах и проектах в отчетном году

2.13. Количество российских и зарубежных ведущих ученых, работающих в научных центрах
мирового уровня совместно с учеными из других научных организаций РФ по каждому
из направлений исследований и разработок научных центров мирового уровня, созданных
в 2020 и 2021 годах, увеличено в 1,3 раза в отчетном году, в том числе:
• в 2023 году - не менее чем 1,4 раза для НЦ мирового уровня, созданных в 2020 году;
• в 2024 году - не менее чем в 1,2 раза для НЦ мирового уровня, созданных в 2021 году

2.15. С использованием разработанных в научных центрах мирового уровня современных
методик генетических исследований опубликовано не менее 200 статей в журналах первой
квартили, индексированных в международных базах данных

2.16. Функционирует не менее 3 национальных сетевых биоресурсных центров, обеспечивающих формирование,
хранение и предоставление образцов в соответствии с мировыми стандартами работы биоресурных центров, услуги
которых востребованы организациями, в том числе реального сектора экономики

1,4 раза

1,2 раза

4 200
исследователей

200 статей

3 центра

ФП «Развитие передовой инфраструктуры для проведения
исследований и разработок в Российской Федерации»
2018

2019
31.12.2018

2020
31.12.2019

2021
31.12.2020

2022
31.12.2021

2023
31.12.2022

2024
31.12.2023

2025
31.12.2024

Задача 1: Обновление не менее 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки
1.1. Завершена оценка результативности деятельности
организаций, выполняющих НИР, вне зависимости
от их ведомственной принадлежности и определены ведущие
организации

1.2. Проведена оценка состояния приборной базы
организаций, выполняющих НИР,
определены критерии обновления приборной базы

1.3. Обновление приборной базы в ведущих организациях, выполняющих НИР, в отчетном году обновлено:
2%

5%

13%

27%

40%

50%

20%

30%

40%

30%

50%

70%

1,2
раза

1,45
раза

1,6
раза

20
Технологий

30
Технологий

50
Технологий

1.4. Введена в эксплуатацию цифровая система управления сервисами научной инфраструктуры коллективного пользования,
предоставляющая безбарьерный доступ исследователям к заказу услуг с использованием инфраструктуры, в том числе
к оцифрованным коллекциям и банкам данных организаций, выполняющих научные исследования и разработки, а также отказ
от излишней бюрократизации, упрощение процедур закупок материалов и образцов для исследований и разработок

1.5. Увеличено количество статей ведущих организаций
по профилю деятельности «Генерация знаний», в изданиях,
индексируемых в международных базах данных:

1.6. Увеличена доля внешних заказов услуг и работ
ЦКП нарастающим итогом до не менее 70%, в том
числе в отчетных годах:

7%

10%

15%

1.7. Увеличен объем внебюджетных средств ведущих организаций, выполняющих научные исследования и
разработки по профилям деятельности «Разработка технологий» и «Научно-технические услуги», а также
центров компетенции НТИ, нарастающим итогом в том числе в отчетных годах:

1.8. В рамках деятельности ведущих организаций, выполняющих НИР по профилю деятельности
«Разработка технологий» разработаны и переданы для внедрения и производства нарастающим
итогом не менее 100 технологий, в том числе в отчетных годах:

ФП «Развитие передовой инфраструктуры для проведения
исследований и разработок в Российской Федерации»
2018

2019
31.12.2018

2020
31.12.2019

2021
31.12.2020

2022
31.12.2021

2023
31.12.2022

2024
31.12.2023

2025
31.12.2024

Задача 2: Развитие передовой инфраструктуры научных исследований и разработок, инновационной
деятельности, включая создание и развитие сети уникальных установок класса «мегасайенс»

2.1. Предоставлен свободный доступ научным и образовательным организациям на основе ежегодной подписки
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» к востребованным ресурсам и базам данных
2 научноисследовательских
судна

2.3. С участием ведущих зарубежных экспертов и рекомендаций
международных научных комитетов отобраны для проведения на российских
УНУ не менее 5 масштабных научных проектов мирового уровня

5 масштабных
научных проектов

2.2. Заложены два новых современных
научно-исследовательских судна
неограниченного района плавания

2 масштабных
научных проекта

2.4. Начата реализация в РФ не менее 2 масштабных
научных проектов мирового уровня первой очереди
2.5. Начато проведение международных научных исследований на уникальной научной установке класса
«мегасайенс» — Международный центр нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора ПИК
2.6. Создано нарастающим итогом не менее 35 селекционно-семенных и селекционно-племенных центров в области
сельского хозяйства для создания и внедрения в агропромышленный комплекс современных технологий на основе
собственных разработок научных и образовательных организаций

35 селекционных
центров

2.7. Не менее 400 российских научных журналов включены в международные базы данных
(Web of Science, Scopus) нарастающим итогом, в том числе в отчетных годах:
249 журналов

260 журналов

280 журналов

400 журналов

3 масштабных
научных проекта

2.9. Модернизировано действующее научно-исследовательское судно — «Академик Николай Страхов»

2.8. Начата реализация в РФ не менее 3 масштабных
научных проектов мирового уровня второй очереди

1 научноисследовательское
судно

2.10. Начато проведение международных научных исследований
на уникальной научной установке класса «мегасайенс» — Комплекс
сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов НИКА

ФП «Развитие передовой инфраструктуры для проведения
исследований и разработок в Российской Федерации»
2018

2019
31.12.2018

2020
31.12.2019

2021
31.12.2020

2022
31.12.2021

2023
31.12.2022

2024
31.12.2023

2025
31.12.2024

Задача 2: Развитие передовой инфраструктуры научных исследований и разработок, инновационной
деятельности, включая создание и развитие сети уникальных установок класса «мегасайенс»
2 научноисследовательских
судна
2.11. Модернизированы два действующих научно-исследовательских судна — «Академик Сергей Вавилов» и «Академик М.А. Лаврентьев»
2 научноисследовательских
судна
2.12. Модернизированы два действующих научно-исследовательских судна — «Академик Мстислав Келдыш» и «Академик Иоффе»

2.13. Завершено создание первого этапа исследовательской инфраструктуры УНУ класса «мегасайенс»: Источник синхротронного излучения
4-го поколения (ИССИ-4), Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), проведены первые международные научные исследования

430 журналов

470 журналов

500 журналов

2.14. Не менее 500 российских научных журналов включены
в международные базы данных (Web of Science, Scopus)
нарастающим итогом, в том числе в отчетных годах:
5 агробиотехнопарков
2.15. Функционирует не менее 5 агробиотехнопарков, каждый из которых обеспечивает годовую выручку не менее 1 млрд ₽ в год в отчетном году

100 селекционных
достижений

2.16. Разработаны нарастающим итогом не менее 100 востребованных селекционных достижений в области сельского хозяйства
2.17. Выполнено нарастающим итогом не менее 210 морских экспедиций на научно-исследовательских судах, в том числе в отчетных годах:
26 экспедиций

30 экспедиций

32 экспедиции

34 экспедиции

36 экспедиций

38 экспедиций

42 экспедиции

4 000 статей
2.18. Количество статей по приоритетам научно-технологического развития в журналах первого и второго
квартиля, индексированных в международных базах данных, выполненных с использованием передовой
инфраструктуры научных исследований и разработок, составляет не менее 4000 в отчетном году

2.19. С участием инжиниринговых центров, центров проектирования, центров
прототипирования, иных подразделений инженерно-технического профиля
организаций, ведущих исследования и разработки, подано заявок на получение
патентов на изобретение в РФ и за рубежом:
2.20. За счет использования инфраструктуры инновационной деятельности,
стоящей на балансе организаций, ведущих исследования и разработки,
увеличен объем полученных ими внебюджетных средств, в том числе:

1 500 заявок

2 500 заявок

3 500 заявок

в 2 раза

в 2,5 раза

в 3 раза

ФП «Развитие кадрового потенциала в сфере
исследований и разработок»
2018

2019
31.12.2018

2020
31.12.2019

2021
31.12.2020

2022
31.12.2021

2023
31.12.2022

2024
31.12.2023

2025
31.12.2024

Задача 1: Формирование целостной системы подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров, обеспечивающей условия
для осуществления молодыми учеными научных исследований и разработок, создания научных лабораторий и конкурентоспособных коллективов
1.1. Усовершенствованы механизмы обучения в аспирантуре
по программам подготовки научных и научно-педагогических
кадров, предусматривающие в том числе специальную
грантовую поддержку выполняемого научного или научнотехнического проекта, которую получили:
1.2. Поддержаны научные проекты по приоритетам научнотехнологического развития, не менее 50% из которых
руководят молодые перспективные исследователи:
1.3. В рамках научно-образовательных центров,
выполняющих исследования и разработки, открыты
центры развития компетенций руководителей научных,
научно-технических проектов и лабораторий:
1.4. Количество прошедших обучение в центрах развития
компетенций руководителей научных, научнотехнических проектов и лабораторий составляет
нарастающим итогом не менее 4 000 человек,
в том числе в отчетных годах:

1 500 аспирантов

1 000 проектов

1 центр

100 человек

1.5. Созданы новые лаборатории, не менее 30%
из которых руководят молодые перспективные
исследователи, в отчетном году:

50 лабораторий

1.6. Количество лиц, включенных в кадровый резерв
на замещение должностей руководителей и заместителей
руководителей научных и образовательных организаций,
и прошедших обучение по программам подготовки
управленческих кадров составляет нарастающим итогом
не менее 1150 человек, в том числе в отчетных годах:

100 человек

3 000 аспирантов

4 000 аспирантов

5 000 аспирантов

6 000 аспирантов

7 000 аспирантов

1 100 проектов

1 200 проектов

1 300 проектов

1 400 проектов

1 500 проектов

10 центров

4 центра

200 человек

500 человек

700 человек

1 000 человек

1 500 человек

100 лабораторий

150 лабораторий

150 лабораторий

200 лабораторий

250 лабораторий

150 человек

200 человек

200 человек

200 человек

300 человек

в 1,5 раза

в 1,8 раза

23%

27%

30%

200 человек

300 человек

400 человек

1.7. Доля аспирантов, представивших к защите
диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук
при освоении программы подготовки научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре, увеличена:

в 1,2 раза

1.8. Доля диссертаций, основные научные результаты
которых опубликованы в не менее 2 статьях в научных
журналах, индексируемых в международных базах данных,
от общего количества успешно защищенных диссертаций
в отчетном году составляет:

20%

1.9. Поддержаны не менее 1000 молодых перспективных
исследователей в рамках стимулирования
внутрироссийской академической мобильности с учетом
задач пространственного развития РФ и опережающего
развития приоритетных территорий:

100 человек

1.10. Увеличена доля молодых исследователей, работающих в организациях,
ведущих исследования и разработки, в эквиваленте полной занятости на 25%

1.11. Число аспирантов, успешно защитивших диссертационную работу и выбравших
карьеру исследователя или преподавателя, увеличилось в не менее чем 1,25 раза

в 2,1 раза

25%

в 1,25 раза

ФП «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)»
2018

2019
31.12.2018

2020
31.12.2019

2021
31.12.2020

2022
31.12.2021

2023
31.12.2022

2024
31.12.2023

2025
31.12.2024

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: модернизация профессионального образования,
в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ

30 университетов
2.1. Проведена ротация и дополнительный конкурсный отбор университетов, получающих государственную поддержку
в целях повышения их глобальной конкурентоспособности, не менее 30 университетов получают государственную
поддержку; сформированы (актуализированы) их программы развития с учетом национальных целей РФ до 2024 года
2.3. Разработан и внедрен механизм присвоения категории
«национальный исследовательский университет»
образовательным организациям высшего образования
и регулярного подтверждения присвоенной категории

2.2. Каждый ведущий университет, получающий государственную поддержку в целях повышения
своей глобальной конкурентоспособности, обеспечивает достижение приоритетных показателей

80 университетов
2.4. Сформирован перечень, включающий не менее 80 образовательных организаций высшего образования
из не менее чем 40 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей
экономики и социальной сферы, в том числе в целях предоставления государственной поддержки
2.5. Каждая образовательная организация высшего образования, обеспечивающая подготовку кадров для базовых
отраслей экономики и социальной сферы, должны достигнуть плановые значения по 7 ключевым показателям
2.6. На конкурсной основе ежегодно отбирается не менее 30 научно-педагогических работников
из университетов, входящих в топ-200 международных рейтингов, которым предоставляются гранты

2.8. Обеспечена возможность формирования индивидуальных
портфолио обучающихся на созданной платформе «Современная
цифровая образовательная среда» в том числе за счет
использования набора сервисных и интеграционных решений

30 научно-педагогических
работников

2.7. Обеспечен свободный доступ по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся
по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам,
к онлайн-курсам. Обеспечена возможность формирования индивидуальных портфолио обучающихся
на созданной платформе «Современная цифровая образовательная среда»

2.9. Не менее 20% обучающихся по образовательным программам высшего образования осваивают отдельные курсы, дисциплины, в том числе в формате онлайн-курсов, с использованием
ресурсов иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе университетов, обеспечивающих соответствие качества подготовки обучающихся мировому уровню

20%

2.10. Не менее 15% научно-педагогических работников университетов, входящих в топ-500 международных рейтингов, участвуют в реализации образовательных программ
других организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе посредством онлайн-курсов

15%

2.11. Внедрена система мониторинга трудоустройства выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам высшего образования, учитывающая удовлетворенность работодателей качеством подготовки
выпускников в разрезе указанных организаций и реализуемых ими образовательных программ, а также соответствие направлений
подготовки региональным рынкам труда и отраслевой структуре экономики, с учетом сектора самозанятости

2.12. Реализованы общесистемные механизмы повышения глобальной конкурентоспособности российского высшего образования

ФП «Новые возможности для каждого»
2018

2019
31.12.2018

2020
31.12.2019

2021
31.12.2020

2022
31.12.2021

2023
31.12.2022

2024
31.12.2023

2025
31.12.2024

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: формирование системы непрерывного обновления работающими
гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области
цифровой экономики всеми желающими

1.1. Создана интеграционная платформа непрерывного образования и набор сервисов,
обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ
и организаций, осуществляющих образовательную деятельность

1.2. Разработана и внедрена система грантовой поддержки университетов с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования, обеспечивающих личностный
рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями

15 тыс. человек

15 тыс. человек
1.3. Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организацийработодателей к реализации современных программ непрерывного образования

1.4. Не менее 20% научно-педагогических работников образовательных организаций
высшего образования участвуют в реализации программ непрерывного образования

20%

1.5. Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы
профессионального обучения
1,9 млн граждан

2 млн граждан

2,1 млн граждан

2,4 млн граждан

2,7 млн граждан

3 млн граждан

ФП «Экспорт образования»
2018

2019
31.12.2018

2020
31.12.2019

2021
31.12.2020

2022
31.12.2021

2023
31.12.2022

2024
31.12.2023

2025
31.12.2024

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан,
обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях, а также реализация комплекса мер по трудоустройству
лучших из них в Российской Федерации

10 мировых
СМИ

1.1. Сформирован механизм государственной
поддержки продвижения российского
образования за рубежом

1.2. Сформирована модель современных
многофункциональных студенческих городков
1.3. Сформирована модель поддержки экспорта образования по референтным
группам стран-партнеров и территориально-отраслевым сегментам мирового
рынка с целью эффективного обеспечения высококвалифицированными
кадрами экспортно ориентированных секторов российской экономики
1.4. Разработан комплекс мер по совершенствованию правил въезда
в Российскую Федерацию и пребывания на ее территории иностранных
граждан в целях обучения в российских образовательных организациях
и трудоустройства в Российской Федерации
1.5. Все университеты имеют регулярно обновляемые версии официального сайта в сети «Интернет»
на иностранных языках, ориентированные на запросы иностранных абитуриентов и студентов

1.6. Проведена информационная кампания по привлечению иностранных граждан к обучению в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по программам высшего образования, в том числе на условиях целевого обучения

5 центров
1.7. Созданы ресурсные центры для детей и педагогов, обеспечивающие популяризацию изучения
общеобразовательных предметов на углубленном уровне в странах-партнерах, в том числе
с использованием сети Россотрудничества, российских центров науки и культуры, офисов
транснациональных и российских компаний за рубежом, не менее 5 ресурсных центров

1.8. Разработан комплексный план привлечения иностранных граждан для обучения в
российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам
высшего образования, с целью их последующего трудоустройства в российских и
транснациональных компаниях за рубежом
1.9. Не менее 15 тысяч иностранных граждан ежегодно проходят обучение
в летних и зимних школах, в том числе на базе летних оздоровительных лагерей

15 тыс.
иностранных
граждан

ФП «Экспорт образования»
2018

2019
31.12.2018

2020
31.12.2019

2021
31.12.2020

2022
31.12.2021

2023
31.12.2022

2024
31.12.2023

2025
31.12.2024

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан,
обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях, а также реализация комплекса мер по трудоустройству
лучших из них в Российской Федерации

7,9 тыс. мест

1.10. Осуществлено проектирование, строительство
и реконструкция студенческих городков для иностранных
и иногородних обучающихся и научно-педагогических работников
общей проектной мощностью не менее 7,9 тыс. мест
5%

15 центров

1.11. Не менее 5% преподавателей организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным
программам, реализуют учебные дисциплины, курсы (модули) на иностранном языке

1.12. Созданы ресурсные центры для детей и педагогов, обеспечивающие популяризацию изучения
общеобразовательных предметов на углубленном уровне в странах-партнерах, в том числе с использованием
сети Россотрудничества, российских центров науки и культуры, офисов транснациональных и российских
компаний за рубежом, не менее 15 ресурсных центров (нарастающим итогом)

11,6 тыс. мест
1.13. Осуществлено проектирование, строительство и реконструкция
студенческих городков для иностранных и иногородних обучающихся и научнопедагогических работников общей проектной мощностью не менее 11,6 тыс. мест
1.14. По итогам международных и российских олимпиад и конкурсов отобрано не менее 20% иностранных граждан от общего числа иностранных граждан,
принятых на первый курс в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, для обучения в российских организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, по востребованным (дефицитным) направлениям подготовки, специальностям

1.15. Разработаны не менее 10 специализированных сайтов в сети «Интернет» для привлечения на обучение
иностранных граждан, ориентированных на конкретную аудиторию с учетом референтных групп стран-партнеров

20%

10 сайтов

25 центров

1.16. Созданы ресурсные центры для детей и педагогов, обеспечивающие популяризацию изучения
общеобразовательных предметов на углубленном уровне в странах-партнерах, в том числе
с использованием сети Россотрудничества, российских центров науки и культуры, офисов
транснациональных и российских компаний за рубежом, не менее 25 ресурсных центров
(нарастающим итогом)

16,5 тыс. мест
1.17. Осуществлено проектирование, строительство и реконструкция студенческих
городков для иностранных и иногородних обучающихся и научно-педагогических
работников общей проектной мощностью не менее 16,5 тыс. мест
35 центров

1.18. Созданы ресурсные центры для детей и педагогов,
обеспечивающие популяризацию изучения общеобразовательных
предметов на углубленном уровне в странах-партнерах, в том числе
с использованием сети Россотрудничества, российских центров
науки и культуры, офисов транснациональных и российских
компаний за рубежом, не менее 35 ресурсных центров

ФП «Экспорт образования»
2018

2019
31.12.2018

2020
31.12.2019

2021
31.12.2020

2022
31.12.2021

2023
31.12.2022

2024
31.12.2023

2025
31.12.2024

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан,
обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях, а также реализация комплекса мер по трудоустройству
лучших из них в Российской Федерации

14,5 тыс. мест
1.19. Осуществлено проектирование, строительство и реконструкция
студенческих городков для иностранных и иногородних обучающихся и научнопедагогических работников общей проектной мощностью не менее 14,5 тыс. мест
40 центров
1.20. Созданы ресурсные центры для детей и педагогов, обеспечивающие популяризацию изучения
общеобразовательных предметов на углубленном уровне в странах-партнерах, в том числе с использованием
сети Россотрудничества, российских центров науки и культуры, офисов транснациональных и российских
компаний за рубежом, не менее 40 ресурсных центров
13,9 тыс. мест
1.21. Осуществлено проектирование, строительство и реконструкция студенческих городков
для иностранных и иногородних обучающихся и научно-педагогических работников общей
проектной мощностью не менее 13,9 тыс. мест
50 центров
1.22. Созданы ресурсные центры для детей и педагогов, обеспечивающие популяризацию изучения общеобразовательных
предметов на углубленном уровне в странах-партнерах, в том числе с использованием сети Россотрудничества, российских
центров науки и культуры, офисов транснациональных и российских компаний за рубежом, не менее 50 ресурсных центров

1.23. Осуществлено проектирование, строительство и реконструкция студенческих городков для иностранных и
иногородних обучающихся и научно-педагогических работников общей проектной мощностью не менее 13,2 тыс. мест

13,2 тыс. мест

1.24. Увеличено не менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом количество иностранных граждан, обучающихся в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, по программам высшего образования, нарастающим итогом
241 тыс. чел.

268 тыс. чел.

302 тыс. чел.

341 тыс. чел.

382 тыс. чел.

425 тыс. чел.
в 2 раза

1.25. Из числа иностранных обучающихся, завершивших обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего
образования, по востребованным (дефицитным) направлениям подготовки, не менее 5% трудоустроено в российских компаниях, в том числе для работы за рубежом

1.26. Не менее 60 университетов реализуют не менее 5 образовательных программ, прошедших
международную аккредитацию

5%

60 университетов

5 программ

ФП «Кадры для цифровой экономики»
2018

2019
31.12.2018

2020
31.12.2019

2021
31.12.2020

2022
31.12.2021

2023
31.12.2022

2024
31.12.2023

2025
31.12.2024

Задача: Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики

1.9. 60 тыс. человек принято на программы высшего образования в сфере
информационных технологий

1.11. Созданы и функционируют 5 центров ускоренной подготовки
специалистов совместно с компаниями цифровой экономики

60 тыс.
человек

5 центров ускоренной
подготовки

80 тыс.
человек
1.12. 80 тыс. человек принято на программы высшего образования в сфере информационных технологи

1.13. Созданы и функционируют 15 центров ускоренной
подготовки специалистов совместно с компаниями
цифровой экономики (начиная с 2020 года)

15 центров
ускоренной
подготовки

90 тыс.
человек
1.16. 90 тыс. человек принято на программы высшего образования в сфере информационных технологий

1.18. Созданы и функционируют 35 центров ускоренной подготовки специалистов
совместно с компаниями цифровой экономики (начиная с 2020 года)

35 центров ускоренной
подготовки
100 тыс.
человек

1.19. 100 тыс. человек принято на программы высшего образования в сфере информационных технологий

1.21. Созданы и функционируют 50 центров ускоренной подготовки специалистов
совместно с компаниями цифровой экономики (начиная с 2020 года)

50 центров ускоренной
подготовки

120 тыс.
человек

1.22. 120 тыс. человек принято на программы высшего образования в сфере информационных технологий

5 центров
1.29. Созданы 5 международных научно-методических центров для реализации передовых исследований, изучения
и распространения лучших мировых практик подготовки, переподготовки и стажировки продвинутых кадров цифровой
экономики в областях математики, информатики, технологий

ФП «Кадры для цифровой экономики»
2018

2019
31.12.2018

2020
31.12.2019

2021
31.12.2020

2022
31.12.2021

2023
31.12.2022

2024
31.12.2023

2025
31.12.2024

Задача: Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики

5 центров
1.30. Созданы 5 центров на базе образовательных организаций высшего
образования для разработки моделей «Цифровой университет»

1.36. Созданы 15 спутников к 5 международным научно-методическим центрам
для проведения исследований, изучения и распространения лучших международных
практик подготовки, переподготовки и стажировки продвинутых кадров цифровой
экономики в областях математики, информатики, технологий

15 спутников
5 центров

1.37. Созданы 15 спутников к 5 центрам на базе образовательных организаций высшего
образования для разработки моделей «Цифровой университет»

15 спутников

5 центров

1.43. Функционируют 5 международных научно-методических центров и 15 спутников для проведения исследований,
изучения и распространения лучших международных практик подготовки, переподготовки и стажировки продвинутых
кадров цифровой экономики в областях математики, информатики, технологий

15 спутников
5 центров

1.44. Функционируют 5 центров на базе образовательных организаций высшего
образования и 15 спутников для апробации моделей «Цифровой университет»

15 спутников
5 центров

1.55. В 100% государственных образовательных организациях высшего образования внедрены элементы модели «Цифровой университет»

100%

1.60. Разработаны 76 цифровых учебно-методических комплексов и учебных симуляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий для реализации общеобразовательных и дополнительных
общеобразовательных программ, программ среднего профессионального образования по предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология» и функционируют
30 экспериментальных площадок на базе общеобразовательных организаций, организаций среднего профессионального образования, образовательных организаций дополнительного
образования детей по внедрению цифровых учебно-методических комплексов, учебных симуляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий (начиная с 2019 года)

76 комплексов

30 площадок

