
СПбГПУ стал победителем конкурса программ повышения
конкурентоспособности вузов

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
вошел в число 15 вузов-победителей конкурсного отбора на право
получения субсидии Минобрнауки России в целях повышения их
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-
образовательных центров. В рамках данного конкурса университетам
необходимо было подготовить проекты Программ повышения
международной конкурентоспособности, направленных на
продвижение российских вузов в международных рейтингах. 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
16 марта 2013 г. № 211 «О мерах государственной поддержки ведущих
университетов Российской Федерации в целях повышения их
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных
центров» был сформирован международный Совет по повышению
конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации
(далее – Совет), возглавляемый министром образования и науки Д.В.
Ливановым, а Программы повышения конкурентоспособности должны
включать следующие мероприятия:

 

по формированию кадрового резерва руководящего состава вузов и
привлечению на руководящие должности специалистов, имеющих
опыт работы в ведущих иностранных и российских университетах и
научных организациях;
по привлечению в вузы молодых научно-педагогических работников,
имеющих опыт работы в научно-исследовательской и
образовательной сферах в ведущих иностранных и российских
университетах и научных организациях;
по реализации программ международной и внутрироссийской
академической мобильности научно-педагогических работников в
форме стажировок, повышения квалификации, профессиональной
переподготовки и в других формах;
по совершенствованию деятельности аспирантуры и докторантуры;
по поддержке студентов, аспирантов, стажеров, молодых научно-
педагогических работников;
по внедрению в вузах новых образовательных программ совместно с
ведущими иностранными и российскими университетами и научными
организациями;
по привлечению студентов из ведущих иностранных университетов
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для обучения в российских вузах, в том числе путем реализации
партнерских образовательных программ с иностранными
университетами и ассоциациями университетов;
по проведению научно-исследовательских работ в соответствии с
программой фундаментальных научных исследований в Российской
Федерации на долгосрочный период в вузах, а также с учетом
приоритетных международных направлений фундаментальных и
прикладных исследований:

   - научно-исследовательских проектов с привлечением к руководству
ведущих иностранных и российских ученых и (или) совместно с
перспективными научными организациями, в том числе с возможностью
создания структурных подразделений в вузах;

   - научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов совместно
с российскими и международными высокотехнологичными организациями, в
том числе с возможностью создания структурных подразделений в вузах.

Открытый конкурс был объявлен 8 мая 2013 года в рамках реализации
положений Указа Президента России «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки». В частности, к
2020 году необходимо обеспечить вхождение не менее пяти российских
вузов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому
рейтингу университетов.

Для участия в конкурсном отборе было подано 56 заявок от российских вузов,
36 из них прошли первый этап отбора и были допущены к финальной стадии
конкурса, на которой ректоры университетов на заседании Совета
представляли разработанные Программы. По результатам оценки
подготовленных вузами Программ и докладов ректоров Совет по повышению
конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации
(далее – Совет) выбрал 15 вузов, которым, начиная с 2013 года, будет
предоставлена субсидия.

 

Список вузов-победителей:

1. Дальневосточный федеральный университет;
2. Казанский (Приволжский) федеральный университет;
3. Национальный исследовательский университет «Московский физико-

технический институт (государственный университет)»;
4. Национальный исследовательский технический университет

«МИСиС»;
5. Национальный исследовательский университет «Высшая школа

экономики»;
6. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;
7. Национальный исследовательский университет «Нижегородский



государственный университет им. Н.И. Лобачевского»;
8. Новосибирский национальный исследовательский государственный

университет;
9. Самарский государственный аэрокосмический университет им.

академика С.П. Королева (национальный исследовательский
университет);

10.  Санкт-Петербургский государственный политехнический университет;

11.  Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина);

12.  Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики;

13.  Национальный исследовательский Томский государственный
университет;

14.  Национальный исследовательский Томский политехнический
университет;

15.  Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина.

 

В соответствии с постановлением Правительства России от 16 марта 2013 г.
№ 211в 2013 году общий бюджет проекта по повышению
конкурентоспособности ведущих российских университетов составит 9 млрд.
рублей. В 2013 году вузам будут предоставлены субсидии в размере 580
млн. рублей, но только тем университетам, чьи Планы мероприятий
(«Дорожные карты»), составленные на основе Программ повышения
международной конкурентоспособности и при участии независимых
консультантов, пройдут защиту на заседании Совета во второй половине
октября 2013 г. и затем будут утверждены Советом и Минобрнауки России.

Программа повышения конкурентоспособности ФГБОУ ВПО «СПбГПУ» была
подготовлена с учетом многолетней истории развития университета,
преемственности традиций и поколений, современных результатов и
достижений в научной, образовательной и инновационной деятельности,
фокусируясь на ключевых мировых тенденциях развития сферы
исследований, разработок, технологий и образования.

 

Стратегической целью программы СПбГПУ является модернизация и
развитие политехнического университета как глобально
конкурентоспособного научно-образовательного центра,
интегрирующего мультидисциплинарные научные исследования и



технологии мирового уровня и входящего в число ведущих мировых
университетов. Предполагается, что к 2020 году Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет войдет в ТОП-100 рейтинга
QS World University Rankings.

Уже сейчас СПбГПУ занимает достаточно высокие позиции в различных
международных и российских рейтингах.

 

1. 1.      Международные рейтинги (2012-2013 гг.)

 

Название
рейтинга

Кол-во вузов
(всего)

Место СПбГПУ
в глобальном

рейтинге

Кол-во
российских

вузов

Место СПбГПУ
в рейтинге

среди
российских

вузов
The SCImago
Institutions
Ranking (SIR),
2012

3290 1815 34 12

Рейтинг «4
International
Colleges &
Universities»
(февраль 2013)

11 160 только по
странам

396 12

Рейтинг
Webometrics

(февраль 2013)

20 000 964

(1317 - 2012 г.)

1213 9

 

2.      Российские рейтинги (2012-2013 гг.)

Название рейтинга Кол-во участников Место СПбГПУ
Независимый рейтинг
российских вузов (июнь
2013), подготовленный
Международной
информационной Группой
«Интерфакс» и
радиостанцией «Эхо
Москвы»

105 10-11

Рейтинг ВУЗов России
«Эксперт РА» (ноябрь

100 9



2012)
ТОП-10 российских вузов
по числу иностранных
студентов (декабрь 2012)
по данным заместителя
директора по научной
работе Центра
социологических
исследований
Минобрнауки РФ А.Л.
Арефьева

- 4

Рейтинг вузов-
победителей конкурсов
по ПП № 218, 219, 220
(январь 2013),
подготовленный ИАФЦ
СПбГПУ по материалам
открытых источников

483 8

Рейтинг российских науч
но-исследовательских
организаций по
количеству публикаций
(январь 2013)
Российского индекса
научного цитирования
(РИНЦ)

1836 36 (6*)

* Среди российских вузов

 

Источник: Информационно-аналитический Форсайт-центр СПбГПУ (по
материалам открытых источников) | 13.02.2012

 

29 июля 2013 года Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет посетил Заместитель министра образования и науки Российской
Федерации А.Б. Повалко. Во время визита состоялась беседа заместителя
министра с ректором СПбГПУ А.И. Рудским и проректорами университета по
вопросам подготовки «дорожной карты» развития университета и
предстоящим планам ее реализации.

 

Дата публикации: 2015.03.20
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