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1. АННОТАЦИЯ
Данный конкурс направлен на формирование и реализацию проектов развития АлтГУ
в рамках программы “ПРИОРИТЕТ-2030”, достижение установленных программой
результатов проектов и выполнение показателей эффективности, в т.ч. через интеграционные
проекты с органами власти, участие в городской повестке, развитие сервисов для горожан;
технологии и механизмы развития ДПО и ДО, микромодулей, микро степеней и др. как для
студентов АлтГУ, так и для слушателей других вузов и организаций, обеспечивающие
существенный рост числа выпускников программ ДПО и ДО, репутацию АлтГУ как
активного игрока на рынке дополнительного образования РФ, в том числе транслирующего
лучшие практики; новые механизмы оценки и повышения качества образовательных модулей,
дисциплин, программ; модели перекрестной оценки качества, трансляции разработанных
практик; новые модели привлечения и подготовки иностранных магистрантов и аспирантов;
технологии опережающего формирования цифровых компетенций и навыков использования
цифровых технологий у обучающихся; технологии для развития предпринимательского
мышления у обучающихся / сотрудников, в том числе развития цифрового
предпринимательства; кадровое воспроизводство научных групп из числа школьников,
студентов и аспирантов; рост эффективности выпуска магистратуры и аспирантуры.
Обязательными требованиями допуска к участию в конкурсе являются требование к
руководителю проекта (штатный сотрудник АлтГУ), требование к коллективу проекта (не
менее 3 человек), и требование к минимальному результату проекта (создание, как минимум
1, уникального результата, продукта, услуги, в том числе создание:
а) совместных подразделений (организаций), деятельность которых направлена на
реализацию образовательной, научной и (или) инновационной деятельности;
б) результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним продуктов,
работ, услуг, которым предоставляется правовая охрана;
в) результатов инновационной деятельности, получивших патентную защиту в
Российской Федерации и (или) за рубежом и (или) переданных по лицензионному
соглашению российским или зарубежным организациям;
г) новых образовательных программ среднего профессионального образования,
высшего и дополнительного профессионального образования в интересах научнотехнологического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
отраслей экономики и социальной сферы, а также образовательных программ, получение
образования по которым связано с формированием цифровых компетенций и навыков
использования и освоения новых цифровых технологий;
д) программного обеспечения, баз данных, систем управления обучением и иных
результатов интеллектуальной деятельности, обеспечивающих цифровую трансформацию
университета;
е) фондов, краудсорсинговых и иных социально-ориентированных платформ, в том
числе предусматривающих взаимодействие с работниками, обучающимися и выпускниками
университета;
ж) программ внутрироссийской и международной академической мобильности научнопедагогических работников и обучающихся.").
Все остальные требования не являются основаниями отклонения заявок и
являются оценочными критериями определения победителей.
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2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий или действий, сформированных для
достижения целей, задач и результатов Программы развития АлтГУ на 2021-2030 гг., в том
числе
целей, задач и результатов стратегических проектов и политик университета, а также для
достижения целевых показателей эффективности Программы развития АлтГУ на 2021-2030
гг. и направленных на создание уникального результата (продукта или услуги) за
фиксированные время и ресурсы
Паспорт проекта - это документ, утвержденный стейхолдерами проекта, который авторизует
существование проекта и предоставляет руководителю проекта полномочия использовать
ресурсы организации в операциях проекта. Паспорт включает описание Проекта и
обязательств по Проекту, зафиксированных в соответствии с утвержденной формой и
содержащих информацию о целях, задачах, бенефициарах, результатах проекта, показателях
и индикаторах Проекта, эффекте от реализации Проекта, бюджете Проекта, в том числе
софинансирования, и др. Форма паспорта проекта представлена в Приложении 2 текущей
Конкурсной документации
Руководитель Проекта - участник из числа команды победителя конкурсного отбора,
заключивший соглашение с АлтГУ по реализации Проекта и наделенный полномочиями по
распоряжению выделенными ресурсами и руководству командой Проекта на принципах
разделения административного и функционального подчинения. Несет перед Университетом
ответственность за организацию и контроль над реализацией Проекта и достижение
планируемых результатов и показателей
Комиссия - коллегиально-совещательный экспертный орган, включающий сотрудников
АлтГУ и/или других организаций, утверждаемый для оценки заявок от участников
конкурсного отбора в рамках Программы развития АлтГУ на 2021-2030 гг., а также для
внесения рекомендаций по представлению Проектов к согласованию Руководителем
Программы развития АлтГУ на 2021-2030 гг.
Руководитель Программы развития АлтГУ на 2021-2030 гг. - должностное лицо АлтГУ,
осуществляющее общее руководство Программой развития АлтГУ на 2021-2030 гг., в т.ч.
обеспечивающее
организационно-техническое,
информационно-методическое,
аналитическое сопровождение реализации Проектов в рамках Программы развития АлтГУ на
2021-2030 гг.
Руководитель Стратегического проекта - должностное лицо АлтГУ, осуществляющее
руководство стратегическим проектом, реализующее управление деятельностью в рамках
курируемого стратегического проекта (планирование, организация, контроль и иные
функции) для достижения его целей, задач, результатов, показателей
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3. ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
3.1. Общие положения
3.1.1.Настоящая конкурсная документация содержит:
а) описание целей и ожидаемых результатов конкурсного отбора;
б) требования к участникам конкурсного отбора;
в) требования к заявкам;
г) порядок проведения процедур конкурсного отбора.
3.1.2.Настоящий конкурсный отбор проводится в рамках реализации Программы развития
АлтГУ на 2021-2030 гг. Резюме Программы с кратким описанием целей, задач, результатов
программы,
стратегических
проектов,
политик,
представлено
на
сайте
https://www.asu.ru/univer_about/program/priority/
(https://www.asu.ru/files/documents/00024861.pdf).
3.1.3.Целью настоящего конкурсного отбора является отбор Проектов для последующего
предоставления финансовой поддержки на их реализацию из средств Программы
«Приоритет-2030».
3.1.4.Цели, задачи, результаты, показатели и индикаторы Проектов должны обеспечивать
вклад в достижение целей, задач и результатов Программы развития АлтГУ на 20212030 гг., в том числе целей, задач и результатов стратегических проектов и политик
университета, а также в достижение целевых показателей эффективности Программы
развития АлтГУ до 2030 г.
3.1.5.Отличительными особенностями данного конкурса являются:
- проекты должны соответствовать мероприятиям пункта 5. Постановления
Правительства РФ от 13 мая 2021 г. N 729;
- проекты должны иметь результаты в соответствии с Приказом Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации от 31.05.2021 № 433
(Приложение 3, методика расчета показателей);
- Приветствуется, если проекты оцениваются партнерами, являющимися
экспертами отраслевых рынков, потенциальными
инвесторами,
заказчиками результатов разработок.
3.1.6.Конкурсный отбор является открытым. В конкурсном отборе могут принимать участие
команды научно-образовательных и иных подразделений АлтГУ, подавшие заявку на
участие в конкурсном отборе и соответствующие требованиям, установленным в
настоящей конкурсной документации.
3.1.7.Отношения сторон в рамках конкурсного отбора регулируются нормами
законодательства Российской Федерации.
3.1.8.Срок окончания приема заявок - 15 апреля 2022 г. По решению комиссии могут быть
проведены дополнительные конкурсные отборы проектов.
3.2.
Цели и ожидаемые результаты
3.2.1. Конкурсный отбор направлен на поддержку проектов, предлагаемых к реализации в
АлтГУ, а также обеспечивающих решение задач и достижение результатов Программы
развития АлтГУ на 2021-2030 гг. и результатов Стратегических проектов университета
в рамках программы Приоритет-2030.
3.2.2. Представляемые Проекты должны быть нацелены на интеграцию научноисследовательской и образовательной деятельности с технологической и
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инновационной деятельностью университета, развитие сотрудничества университета с
предприятиями реального сектора экономики и другими партнерами.
3.2.3. В рамках текущего конкурсного отбора проекты должны относиться к одному из
следующих направлений :
а) подготовка кадров для приоритетных направлений научно-технологического
развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, отраслей
экономики и социальной сферы (2 номинации до 200 тыс. руб.);
г) обновление, разработка и внедрение новых образовательных программ высшего
образования и дополнительных профессиональных программ в интересах научнотехнологического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
отраслей экономики и социальной сферы (2 номинации до 200 тыс. руб.);
е) развитие материально-технических условий осуществления образовательной,
научной, творческой, социально-гуманитарной деятельности университетов, включая
обновление приборной базы университетов (1 номинация до 200 тыс. руб.);
з) реализация программ внутрироссийской и международной академической
мобильности научно-педагогических работников и обучающихся, в том числе в целях
проведения совместных научных исследований, реализации творческих и социальногуманитарных проектов (1 номинация до 300 тыс. руб.);
и) реализация мер по совершенствованию научно-исследовательской деятельности в
магистратуре, аспирантуре и докторантуре (2 номинации до 200 тыс. руб.);
к) продвижение образовательных программ и результатов научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (3 номинации до 400 тыс. руб.);
о) цифровая трансформация университетов и научных организаций (3 номинации до 400
тыс. руб.);
т) реализация мер по поддержке молодых научно-педагогических работников (1
номинации до 300 тыс. руб.).
При отсутствии указания направления в проекте, равно как и при указании нескольких
направлений, ранжирование проекта осуществляется по направлению, определенному
комиссией.
По решению комиссии, согласованному с руководителем программы развития АлтГУ,
количество номинаций победителей может быть изменено.
3.2.4. Приоритет (до 10% от суммы баллов) отдается Проектам, способствующим реализации
задач следующих Стратегических проектов программы развития АлтГУ:
● Здоровьесбережение населения: эффективные технологии и продукты в лечебнооздоровительной и курортной сфере Алтайского региона - по направлениям “е”, “з”,
“и”;
● Инновационные технологические решения и продукты для устойчивого развития
сельского хозяйства – АгроБиоТех - по направлениям “а”,“г”, “к”, “о”, “т”;
3.2.5. Сумма гранта и период его полной или частичной выплаты в течение года
определяются комиссией. Сумма гранта может быть уменьшена комиссией по
сравнению с заявленными значениями. Заявитель при этом сохраняет право отказаться
от выполнения условий поданной заявки.
Сумма гранта расходуется по усмотрению победителя, не включает оборудование,
приобретаемое в собственность университета под реализацию гранта, а также расходы
на работы и услуги членов консорциумов, указанных в программе развития. Решение о
приобретении такого оборудования, или финансировании работ и услуг членов
6

консорциумов принимается комиссией при оценке заявок в рамках конкурса, с
последующим утверждением ректором университета.
Проекты не должны повторять результаты, полученные при финансовой поддержке из
других источников (РНФ, РФФИ, и др.). Все результаты, полученные при финансовой
поддержке по настоящему конкурсу, должны иметь указание на финансирование за
счет средств программы развития АлтГУ в рамках проекта “Приоритет-2030”.
3.2.7.По итогам реализации Проектов, отобранных в рамках конкурсного отбора, должны
быть обеспечены результаты для Университета в соответствии с Приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 31.05.2021 №
433. Реализация научных проектов должна предусматривать привлечение средств
софинансирования проекта от фондов, в рамках госзаказа и хозяйственных договоров
в объеме не менее суммы полученной на реализацию проекта от университета;
3.2.8 Реализация и финансирование проекта происходит в соответствии с утвержденным
календарным планом. В случае не предоставления результатов по проекту, его
финансирование может быть прекращено.
3.2.9 Срок реализации проекта может быть более 1 года. В этом случае на каждый год
формируется отдельная заявка на реализацию проекта и календарный план с указанием
планируемых уникальных результатов на каждый год реализации проекта. Решение о
выделении финансирования на 2 и последующий годы в рамках настоящего конкурса
не принимается и может быть принято на внеконкурсной основе по итогам реализации
проекта в 2022 г.
3.3.
Организация конкурсного отбора
3.3.1. Информационно-методическое сопровождение организации и проведения
конкурсного отбора осуществляет – начальник Управления стратегии, анализа и
мониторинга, руководитель программы развития АлтГУ Хвалынский Дмитрий
Сергеевич,
тел. 298-124, зам. руководителя программы развития АлтГУ Лобова
Светлана Владиславльевна тел.8-903-911-9333.
3.3.2.Краткая информация о конкурсном отборе, конкурсная документация, а также
разъяснения
документации
размещается
на
сайте
https://www.asu.ru/univer_about/program/priority/.
3.4.
Условия участия и требования к участникам конкурсного отбора
3.4.1.В конкурсном отборе могут принимать участие коллективы, состоящие из сотрудников
и студентов АлтГУ, а также могут быть привлечены ученые из других организаций.
3.4.2.Участник конкурсного отбора на момент предоставления заявки должен
соответствовать следующим обязательным требованиям:
а) Коллектив Проекта должен включать руководителя, являющегося (либо берущим на
себя обязательства стать в случае победы в конкурсном отборе) работником
Университета АлтГУ .
б) Коллектив может включать со-руководителя, представляющего партнера
Университета по консорциуму.
в) Помимо руководителя и со-руководителя, коллектив должен включать не менее 2-х
ключевых исполнителей из числа НПР и работников Университета или работников
организаций-партнеров. Приоритет (до 3% от суммы баллов) отдается Проектам,
реализуемым коллективами с участием молодых (до 39 лет) ППС университета, а также
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интеграционным Проектам, реализуемым коллективами нескольких институтов с
разными предметными (отраслевыми) компетенциями.
г) Приоритет (до 2% от суммы баллов) отдается Проектам, коллектив которых включает
не менее 5 основных исполнителей из числа студентов, магистрантов и аспирантов
АлтГУ, не являющихся основными исполнителями по другим проектам.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
4.1.
Содержание заявки на участие в конкурсном отборе
4.1.1. Заявка на участие в конкурсном отборе должна включать Паспорт проекта по Форме,
утвержденной настоящей Конкурсной документацией в соответствии с Приложением
2, а также по желанию - резюме Руководителя проекта, со-руководителя проекта (при
наличии) и ключевых исполнителей.

4.

4.2.
Подготовка заявки на участие в конкурсном отборе
4.2.1. Участник, заинтересованный принять участие в конкурсном отборе, готовит в составе
конкурсной заявки запрашиваемые в п. 4.1.1 документы в электронном
унифицированном виде (.pdf и .docx).
4.2.2. Требования к оформлению Паспорта проекта, подаваемого в составе заявки: • Шрифт
Times New Roman, кегль 14 пт, полуторный интервал; в таблицах допускается Шрифт
Times New Roman, кегль 12 пт, одинарный интервал.
• Общий объем – не более 20 страниц. Информация, превосходящая по объему 20
страниц, может быть представлена в приложениях к Паспорту проекта.
• Титульный лист Паспорта проекта должен быть подписан Участником –
потенциальным Руководителем проекта.
• На втором листе Паспорта проекта указывается его структура (содержание) с
нумерацией страниц.
4.2.3. Требования к резюме членов коллектива проекта:
• Резюме Руководителя проекта, со-руководителя проекта (при наличии) и
ключевых исполнителей могут быть поданы в составе заявки в виде отдельных
файлов (в формате (.pdf или .docx).
• Резюме должны включать обязательную информацию: Ф.И.О., дата рождения,
контакты, образование, опыт работы, ключевые результаты и достижения, в том
числе, руководство и участие в научных, технологических, образовательных
проектах и их результатах, опыт в преподавании и руководстве
студентами/аспирантами, основные публикации, премии и награды. Прочая
информация включается по усмотрению. • Стиль оформления резюме выбирается
на усмотрение Участников.
4.2.4. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть составлены на русском языке.
По желанию Участника заявка и входящие в нее документы могут быть подготовлены
также на английском языке. Допускается подача заявки только на английском языке в
случае, если иностранный Участник не владеет русским языком.
4.2.5. Допускается использование языка оригинала в наименованиях публикаций,
изобретений, программного обеспечения, технологий, марки приборов и
оборудования.
4.2.6. Все суммы, указанные в заявке на участие в конкурсном отборе, должны быть
приведены в российских рублях.
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4.2.7. Участник конкурсного отбора несет ответственность за полноту, достоверность и
актуальность сведений, указанных им в заявке на участие в конкурсном отборе.
4.3.
Подача заявки на участие в конкурсном отборе
4.3.1.Заявка представляется в электронном виде в управление стратегии, анализа и
мониторинга (к. 802М, Малявко Софья Александровна, т. 29-12-29), или направляется
по электронной почте одновременно на 3 адреса hvalynskij@mail.asu.ru,
barnaulhome@mail.ru, malyavko@mail.asu.ru. К заявке должны быть прикреплены все
требуемые документы в соответствии с разделами 4.1 и 4.2 настоящей Конкурсной
документации.
4.3.2.Заявки должны быть поданы в срок, установленный̆ в извещении о конкурсном отборе.
4.3.3.Каждая поступившая заявка регистрируется в журнале для регистрации заявок на
участие в конкурсном отборе.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР КОНКУРСНОГО ОТБОРА
5.1. Порядок экспертизы, оценки и утверждения результатов конкурсного отбора
5.1.1. Участник направляет материалы заявки согласно регламенту, описанному в разделе
4.3.
5.1.2. Управление стратегии, анализа и мониторинга осуществляет регистрацию
поступившей заявки и организует ее оценку на предмет соответствия требованиям
настоящей Конкурсной документации. Руководитель программы развития АлтГУ на
2021-2030 гг. может вернуть Заявку на доработку в случае несоответствия
представленных в Заявке документов требованиям настоящей Конкурсной
документации или непредоставления (представление не в полном объеме) таких
документов; недостоверности информации, представленной в Заявке.
5.1.3. Прошедшая проверку по формальным признакам Заявка направляется в адрес
Руководителя экспертной комиссии. По усмотрению Руководителя комиссии,
поступившие Заявки могут быть направлены на предварительную профильную
экспертизу с целью вынесения оценок и рекомендаций к дальнейшему рассмотрению.
5.1.4. По завершении приема Заявок в установленный срок поданные на конкурс Проекты
могут по решению комиссии проходить открытую защиту на заседании экспертной или
профильной комиссии, создаваемой на основании отдельного распоряжения. Дата и
регламент защит при этом публикуется на сайте АлтГУ на 2021-2030 гг. не позднее чем
за 2 (два) дня до проведения защиты. Допускается проведение защит в дистанционном
формате.
5.1.5. Комиссией выносится решение по включению/не включению каждого заявленного
Проекта в шорт-лист и список замечаний/рекомендаций. Решение комиссии должно
быть опубликовано на сайте АлтГУ не позднее 5 (пяти) дней с момента защиты.
5.1.7.По окончанию всех защит комиссией составляется ранжированный список Проектов с
указанием баллов на основе методики, приведенной в Разделе 6 настоящей Конкурсной
документации. Формируется итоговый список поддержанных Проектов, определяются
плановые показатели и бюджет каждого из Проектов. Итоговый протокол публикуется
на сайте Программы развития АлтГУ на 2021-2030 гг.
5.1.8. По совокупности результатов и показателей поддержанных Проектов фиксируются
персональные обязательства Руководителей проектов по достижению итоговых
результатов и показателей.
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5.2. Порядок заключения договоров с победителями конкурсного отбора
5.2.1.Каждый победитель конкурсного отбора должен заключить соглашение на реализацию
Проекта в соответствии с Паспортом проекта.
5.2.2.Проект Паспорта проекта, поданный в составе заявки на конкурсный отбор, должен
быть уточнен и скорректирован в соответствии с рекомендациями комиссии и
руководителя Программы развития АлтГУ на 2021-2030 гг., утвержден Руководителем
Проекта.
6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
6.1. Оценка конкурсных заявок
6.1.1.Оценка конкурсных заявок происходит по 100-балльной системе: до 50 баллов за
экспертную оценку качественных критериев, включая доп. баллы за обозначенные
выше приоритеты, и до 50 баллов за оценку плановых количественных показателей
Проекта и оценку влияния содержания проекта на данные показатели. Итоговое
сопоставление проектов осуществляется на основе среднего балла, рассчитанного на
основе всех поступивших от экспертов оценочных листов.
6.1.1.1. Оценка по качественным критериям:
Качественный
критерий
Актуальность и
значимость

Содержание критерия

Соответствие проекта Программе развития АлтГУ

Новизна проблематики и предлагаемых подходов
Масштабность, комплексность поставленных задач
Соотношение планируемых результатов с мировым
уровнем
Ресурсы и заделы

Компетенции руководителя и команды проекта:
ранее полученные результаты, опыт руководства и
выполнения проектов
Наличие материально-технической базы для
выполнения проекта

Качество
проработки и
достижимость

Понятный образ результата
Качество планирования проекта
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Адекватность финансового обеспечения проекта
Оценка вероятности успешного выполнения проекта
и достижения заявленных показателей
Импакт

Понимание логики развития проекта

Степень вовлечения партнеров
Измеримые социально-экономические эффекты
внедрения и перспективы практического
использования результатов проекта
(технологический трансфер и коммерциализация,
экспорт образования, развитие ДПО)
Понимание специфики профильных рынков
(соответствие запросам, программам исследования,
разработок компаний-лидеров), наличие заказчика
для внедрения решения
6.1.1.2. Оценка плановых количественных показателей:

Категория показателей
Образовательная
деятельность

Релевантные целевые показатели
Программы
Численность выпускников ДПО, в т.ч. онлайн
Количество обучающихся АлтГУ,
получивших дополнительную квалификацию
в рамках реализации проектов

Научноисследовательская
деятельность

Количество публикаций «Article» и «Review»в
WoS Core Collection
Количество публикаций «Article» и «Review»в
Scopus
Количество аспирантов, привлекаемых к
реализации проектов на платной основе,
защитивших свои диссертации в срок
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Трансфер и
коммерциализация

Объем доходов, полученных от продажи и
использования РИД
Объем софинансирования в виде средств,
привлеченных на реализацию научноисследовательских работ и научноисследовательских и опытно-конструкторских
(без учета средств государственного задания)
Доходы из средств от приносящей доход
деятельности из внебюджетных источников,
включая международные проекты

Инициативные
показатели

Прочие показатели, заявленные в
инициативном порядке и ориентированные на
достижение целевых результатов и
показателей Программы развития АлтГУ на
2021-2030 гг., указанных в п. 3.2.10 и
Приложении 1 текущей Конкурсной
документации

Примечание: при оценке количественных показателей анализируется соответствие
заявленных показателей Проекта с запрашиваемым бюджетом Проекта.
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Приложение 1. Показатели и результаты реализации Программы развития АлтГУ на
2021-2030 гг.
1.1. Показатели Программы развития АлтГУ на 2021-2030 гг., приоритетные для
конкурсного отбора
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Приложение 2. Форма паспорта проекта

Проект рассмотрен и рекомендован к реализации
Решением комиссии
Протокол от ______ _____________ 2022 г.

Паспорт Проекта уточнен
с учетом рекомендаций
руководителя
программы развития

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА»
№ проекта _____________________

Руководитель проекта __________________________ ФИО, должность

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель профильной комиссии __________________________ ФИО, проректор

Руководитель программы развития _____________________ Хвалынский Д.С.

Барнаул, 2021
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Краткая аннотация проекта
Кратко представляется аннотация проекта. Не более 1 стр.

1. Связь с Программой развития АлтГУ на 2021-2030 гг.
Указать, в рамках какого мероприятия п.5. ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
ПОДДЕРЖКИ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В
РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО
ЛИДЕРСТВА
"ПРИОРИТЕТ-2030,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2021 г.
N 729, реализуется проект. Какой вклад в задачи и результаты Программы развития,
Стратегических проектов и/или Политик обеспечивает проект. Не более 1 стр.

2. Актуальность проекта: вызовы, цели, задачи
На решение какого вызова / амбиции университета направлен проект. Какова цель(и)
проекта? Какие задачи решает проект? Четко сформулировать. Не более 1,5 стр.

3. План управления выгодами проекта, описывающий, каким образом и
когда будут получены выгоды от реализации проекта, а также
механизмы, которые требуется внедрить для измерения этих выгод.
Перечислить основные выгоды и основных бенефициаров проекта: кто получит выгоду от
проекта (внутри АлтГУ и/или на внешнем контуре – внешний импакт). Можно включать,
среди прочего, следующее:
Целевые выгоды (например, ожидаемые материальные и нематериальные ценности,
которые предполагается получить в результате реализации проекта).
Сроки реализации выгод (например, выгоды по фазам, в долгосрочной и краткосрочной
перспективе, текущие выгоды).
Владелец выгод (например, ответственное лицо, которое осуществляет мониторинг,
ведет документацию о реализованных выгодах и представляет отчетность о них).
Метрики (например, количественные показатели, которые планируется использовать
для демонстрации реализованных выгод, прямые показатели и косвенные показатели).
Риски (например, риски для реализации выгод).

4. Ключевые ожидаемые результаты проекта
Представить ключевые результаты проекта: текстовое описание результатов, срок
достижения. Не более 2 стр.
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Отдельно отметить, какой результат предполагается 1) создание РИД, которым будет
предоставлена правовая охрана; 2) создание РИД, получивших патентную защиту в РФ и
(или) за рубежом и переданных по лицензионному соглашению российским или зарубежным
организациям; 3) создание новых образовательных программ высшего и дополнительного
профессионального образования в интересах научно-технологического развития РФ,
субъектов РФ, отраслей экономики и социальной сферы, а также образовательных
программ, получение образования по которым связано с формированием цифровых
компетенций и навыков использования и освоения новых цифровых технологий; 4) создание
программного обеспечения, баз данных, систем управления обучением и иных РИД,
обеспечивающих цифровую трансформацию университета; 5) создание фондов,
краудсорсинговых
и
иных
социально-ориентированных
платформ,
в
т.ч.
предусматривающих взаимодействие с сотрудниками, обучающимися и выпускниками
университета; 6) создание программ внутрироссийской и международной академической
мобильности научно-педагогических работников и обучающихся.
Планируемые показатели результативности
№

1

Основные показатели

Объем привлеченных средств (в млн. руб.)[1]

2

Общее количество статей в научных журналах Web of
Science и Scopus (с аффилиацией АлтГУ)[2]

3

Количество статей в научных журналах Web of Science и
Scopus в Q1 (с аффилиацией АлтГУ)

4

Количество статей в научных журналах Web of Science и
Scopus в Q2 (с аффилиацией АлтГУ)

5

Количество заявок на получение охранных документов на
результаты
интеллектуальной
деятельности,
полученных в рамках реализации проекта

6

Количество полученных охранных документов на
результаты
интеллектуальной
деятельности,
полученных в рамках реализации проекта
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2022 г.

…

7

Численность обучающихся бакалавриата, специалитета,
магистратуры по очной форме, получивших на
бесплатной основе дополнительную квалификацию

8

Количество зачисленных по ОПОП СПО и ВО, получение
проф.компетенций по которым связано с формированием
цифровых навыков использования и освоения новых
цифровых технологий (очная форма), человек

9

Численность лиц, прошедших обучение по ДПО, в т.ч.
посредством онлайн-курсов, человек

10

Численность зачисленных по договорам о целевом
обучении (очная форма)

11

Численность зачисленных из других субъектов РФ
(очная форма)

12

Объем доходов по лицензионному договору, тыс.руб.

13

Объем НИОКР, поступивших от реального сектора
экономики и за счет краевого и местного бюджетов,
тыс.руб.

Дополнительные показатели

1

Количество планируемых к защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук/доктора наук,
подготовленных штатными ППС в возрасте до 39 лет в
рамках реализации проекта
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2022 г.

…

2

Количество образовательных дисциплин (курсов),
подготовленных членами научного коллектива для чтения
на иностранном языке

3

Количество созданных МООК на внешних платформах

Планируемые индикаторы эффективности[3]
№

Индикаторы

2022 г.

1

Количество иностранных ученых в составе научного
коллектива

2

Количество
коллектива

3

Количество ППС в возрасте до 39 лет

4

Количество студентов, аспирантов в составе научного
коллектива

5

Количество экспертов для рейтинга QS (академических, с
корпоративной почтой), привлеченных к участию в
анкетировании

6

Количество экспертов для рейтинга QS (работодателей, с
корпоративной почтой), привлеченных к участию в
анкетировании

сотрудников

РАН

в

Руководитель проекта

составе

научного

___________________
19

2023 г.

/ФИО/

[1] Объем привлеченных средств должен составлять не менее 100% от запрашиваемых. Учитываются средства,
поступившие в отчетном году, договоры/соглашения на выполнение которых заключены в отчетном году. Средства,
выделенные в рамках государственного задания, не учитываются.
[2] Доля участия авторов АлтГУ в статье не менее 50%.
По Scopus учитываются публикации в журналах с типом Article, Review. Квартиль издания рассчитывается по SNIP.
По Web of Science Core Collection учитываются публикации в журналах с типом Article, Review.

5. План управления проектом, описывающий, как проект будет
исполняться, как будет происходить его мониторинг и контроль.
Четкое и конкретное описание планируемых групп работ (сгруппированных по смыслу,
основным достигаемым результатам работам) по проекту, с указанием измеряемых и
понятных контрольных точек, которые могут проверяться в конце каждых 3 мес.
Подробный календарный план с перечислением всех работ приводить не требуется (в
случае поддержки проекта потребуется составление календарного плана). Групп работ
обычно может быть не более 10. Описание взаимосвязи групп работ и результатов,
которые будут достигаться по окончании каждой групп работ. Описание, какими
группами внутри коллектива какая из групп работ будет выполняться (если
предполагается широкая кооперация). Контрольные точки должны быть написаны в виде
конкретного совершенного действия / события.
В данном разделе также необходимо привести детализацию мероприятий по проекту,
предлагающих механизмы решения задач Стратегических проектов / Политик / в
соответствии с Программой развития АлтГУ на 2021-2030 гг., с указанием сроков их
реализации. Например, мероприятия могут быть направлены на интеграционные проекты
с органами власти, участие в городской повестке, развитие сервисов для горожан;
технологии и механизмы развития ДПО и ДО, микромодулей, микро степеней и др. как для
студентов АлтГУ, так и для слушателей других вузов и организаций, обеспечивающие
существенный рост числа выпускников программ ДПО и ДО, репутацию АлтГУ как
активного игрока на рынке дополнительного образования РФ, в том числе
транслирующего лучшие практики; новые механизмы оценки и повышения качества
образовательных модулей, дисциплин, программ; модели перекрестной оценки качества,
трансляции разработанных практик; новые модели привлечения и подготовки
иностранных магистрантов и аспирантов; технологии опережающего формирования
цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий у обучающихся;
технологии для развития предпринимательского мышления у обучающихся / сотрудников,
в том числе развития цифрового предпринимательства; кадровое воспроизводство
научных групп из числа школьников, студентов и аспирантов;
рост эффективности
выпуска магистратуры и аспирантуры и др.

Не более 5 стр.
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N
o
п/
п

1.

Наименование
группы работ /
контрольной
точки

Срок
реализации
начал окончани
о
е

Ф.И.О.
ответственного
из членов
команды

Группа работ
«Название»

1.1 Контрольная точка
.
«Название»

-

-

1.2 Контрольная точка
.
«Название»

-

-

Срок
реализации

Ф.И.О.
ответственного
из членов
команды

2.

Группа работ
«Название»

3.

…

N
o
п/
п

Краткое описание

Наименование
мероприятия

начал окончани
о
е

1.

Мероприятие
«Название»

2.

Мероприятие
«Название»

3.

…

Характеристика

6. Команда проекта
Описание команды проекта, ее структуры, роли и функционала каждого основного
участника. Если в проекте задействованы разные научные коллективы, ясное описание
ответственности каждого из коллективов за выполнение групп работ по проекту.
Указать ключевых внешних исполнителей, а также список обучающихся АлтГУ,
задействованных в проекте. Описать задел коллектива по тематике проекта. Не более 4
стр.

7. Взаимодействие с партнерами
21

Описать кратко роли партнеров в реализации проекта, построение взаимодействия с
партнерами, указать, за счет чего видится ускорение процессов взаимодействия с
партнерами (если требуется), как будет обеспечен взаимный доступ к общей
инфраструктуре и интеллектуальным ресурсам. Не более 1 стр.

8. Финансово-экономическое обоснование
Общая стоимость проекта в разрезе запрашиваемой субсидии и софинансирования по
годам реализации. Предполагаемые источники средств софинансирования. Не более 2 стр.
8.1. Общий бюджет проекта
Бюджет проекта, тыс. руб.

2022*

2023*

2024*

Итого

Субсидия

СОФ
* оставить релевантные годы реализации проекта
8.2. Предполагаемые источники софинансирования:
Перечислить все планируемые и/или предполагаемые источники софинансирования,
привлекаемого для реализации проекта
8.3. Плановая смета расходов:
Содержание выплат

2022*

2023*

2024*

Итого

Пояснение

ХХ человек / ХХХ
руб. в мес. * ХХ мес. =
ХХХ всего зарплата

зарплата
сотрудников
(с отчислениями)
оплата услуг
сторонних
организаций

Какие работы (может
превышать размер
гранта, обосновать в
разделе 5)

приобретение
оборудования и ПО

Какое оборудование
(может превышать
размер гранта,
обосновать в разделе
5)
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приобретение
материалов,
комплектующих

Уточняется каждые
6 мес.

командировочные
расходы

Уточняется каждые
6 мес.

другие виды затрат

Уточняется каждые
6 мес.

* оставить релевантные годы реализации проекта

9. Риски и управление ими
Риски проекта – событие или условие, которое в случае возникновения имеет негативное
воздействие. Указываются ключевые риски, которые могут оказать существенное
влияние на результат, сроки, бюджет проекта. Могут быть указаны как стратегические,
так и операционные риски. Кратко указываются их последствия, стратегии реагирования,
а также оперативные действия в рамках этой стратегии. Не более 1 стр.
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