
Параметры университетского 
задания для творческих 

коллективов

Проект



Создание научно-образовательных продуктов для 
макрорегиона или федерального уровня

Формирование эффективных финансово устойчивых и 
автономных творческих коллективов

Цели:



Механизм реализации

1. Сетевой характер 
2. Встроенность в современные тренды 
3. Конкретный результат 
4. Формирование инновационного коллектива 
5. Модель продвижения продукта 
6. Вклад в реализацию показателей развития вуза

Идея научного  
исследования Идея ОП 

Научный  
продукт

Образовательный  
продуктПять платформ

1.5 млн.руб. ежемесячно
Новые позиции ППС

Гринфилд

Научно-образовательный  
продукт

Трехлетние контракты



Критерий Индикаторы верификации

Сетевой характер 1. Наличие не менее 2-х университетов-партнеров (университеты из списка 5\100, ФУ, НИУ) с указанием 
конкретных людей вовлеченных в ОП или научный коллектив.

Встроенность в современные 
научные и производственные 
(технологические) тренды 
(мейнстрим или сверх-мейнстрим)

1. Встроенность в контекст национальных документов, определяющих образовательную и научную 
политику страны.


2. Описание бенчмарок федерального уровня (РАН, университеты 5\100, ФУ, НИУ) и отличий продукта от 
них


3. Совпадение не менее чем на 70% с инновативным тезаурусом современных трендов: ключевые термины 
аннотаций статей из 10 первых в рейтинге журналов Wos, Scopus по тематике.  

Наличие конкретного результата 
деятельности 

1. Компетентностная модель выпускника с возможностью верификации компетенций, гарантирующая ему 
з\п не менее 50 т.р.


2. Для ОП не менее 30% контента, созданного на основе авторских исследований

3. Не менее 10 статей (3 года) в журналах Q1-Q2 WoS\Scopus и\или монография в топовом издательстве 

и\или нон-фикшн в топовом издательстве (без денег университета, продается сам продукт) и\или 
получение финансирования, дающего финансовую автономию коллективу на 3 года.

Формирование вокруг продукта 
инновационного коллектива

1. Вовлеченность в проект не менее 7 человек

2. Вовлеченность в проект не менее 2 человек из других университетов (университеты 5\100, ФУ, НИУ)

3. Участие в проекте не менее 25% участников в возрасте до 35 лет

Наличие модели продвижения 
продукт

1. Количество топовых конференций, с числом организованных  коллективом авторских секций (за 
пределами региона) в течение 3-х лет


2. Не менее 50% обучающихся по ОП из других регионов страны

3. Наличие материального выражения РИДа (то что показывается, дарится гостям, на выставках, продается 

в ведущих книжных магазинах и т.д.): авторский учебник, монография, книга нон-фикш, ПО и т.д.

4. Количество федеральных публикаций об ОП, исследовательском коллективе и т.д.  

Вклад в реализацию показателей 
верхнего уровня развития вуза

1. Объем привлеченных финансовых средств

2. Увеличения числа абитуриентов

3. Экспертная представленность вуза на федеральном уровне



Этапы реализации 

1. Март 2021 - объявление конкурса проектов 

2. Апрель 2021 - сбор проектов от потенциальных участников

3. Май 2021 - внешняя экспертиза заявок, отбор заявок для участия в 

универстетском задании

4. Июнь 2021 - объявления конкурса на замещение должностей ППС

5. Сентябрь 2021 - заключение контрактов, начало работы 


