
 



 

Изменения в План мероприятий по реализации программы повышения 

конкурентоспособности («дорожную карту») федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» на 2013-2020 годы (4 этап – 2018-

2020 годы) внесены с целью корректировки планируемых значений 

показателей результативности «дорожной карты» на 2019-2020 гг. (в 

соответствии с решением рабочей группы по вопросам организации и 

проведения мониторинга повышения конкурентоспособности ведущих 

российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров (пункт 2.4 раздела II протокола от 30 мая 2016 г. №АП-25/02пр)) и 

актуализации сведений о финансовом обеспечении реализации мероприятий 

«дорожной карты» (рекомендации по корректировке направлены письмом 

Минобрнауки России от «17» июля 2019 г. №МН-252/48). 



Скорректированные показатели результативности Плана мероприятий по реализации программы повышения 

конкурентоспособности («дорожной карты») федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2013-2020 годы 

(4 этап – 2018-2020 годы) 

№ Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 
Фактическое Плановое Фактическое Плановое 

2017 г. 2018 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Обязательные показатели результативности 

1. Позиция (с точностью до 50) в ведущих мировых рейтингах 

(в общем списке и по основным предметным спискам) 

 
     

1.1 Позиция в общем рейтинге THE – рейтинг университетов 

мира Таймс (The Times Higher Education World University 

Rankings) 

место 401-500 251-300 601-800 199 115 

1.2 Позиция в общем рейтинге QS – всемирный рейтинг 

университетов (QS World University Rankings) 
место 441-450 310 439 180 99 

1.3 Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS – 

всемирный рейтинг университетов (QS World University 

Rankings): 

      

1.3.1 Позиция в предметном рейтинге QS <Физика и астрономия> 

(Physics & Astronomy) 
место 351-400 101-150 351-400 101-150 51-100 

1.3.2 Позиция в предметном рейтинге QS <Химия> (Chemistry) место 401-450 101-150 451-500 101-150 51-100 

1.3.3 Позиция в предметном рейтинге QS <Медицина> (Medicine) место - 151-200 - 101-150 51-100 

1.3.4 Позиция в предметном рейтинге QS <Биология> (Biological 

Science) 
место - 151-200 - 101-150 51-100 

1.3.5 Позиция в предметном рейтинге QS <Науки о Земле> (Earth & 

Marine Sciences) 
место - - - 151-200 101-150 

1.3.6 Позиция в предметном рейтинге QS <Математика> (Mathematics) место - 151-200 301-350 101-150 51-100 

1.3.7 Позиция в предметном рейтинге QS <Филология> (Linguistics) место 101-150 101-150 101-150 101-150 51-100 

1.3.8 Позиция в предметном рейтинге QS <Инженерное дело в горной 

промышленности и добыче полезных ископаемых> (Engineering-

Mineral & Mining) 
место 

- - 
- 

- 51-100 

1.3.9 Позиция в предметном рейтинге QS <Образование> (Education) место 251-300 201-250 201-250 151-200 101-150 

2. Количество статей в базах данных Web of Science и Scopus с 

исключением дублирования на одного научно-

педагогического работника  

      



 

№ Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 
Фактическое Плановое Фактическое Плановое 

2017 г. 2018 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2.1.1. Количество публикаций в базе данных Web of Science на 

одного научно-педагогического работника (за пять полных 

лет) 

количество 3,05 3,18 4,10 4,20 4,30 

2.2.1. Количество публикаций в базе данных Scopus на одного 

научно-педагогического работника (за пять полных лет) 
количество 4,14 4,37 4,96 5,30 5,70 

3. Средний показатель цитируемости на одного научно-

педагогического работника, рассчитываемый по 

совокупности статей, учтенных в базах данных Web of 

Science и Scopus, с исключением их дублирования 

      

3.1 Средний показатель цитируемости на одного научно-

педагогического работника, рассчитываемый по 

совокупности публикаций, учтенных в базе данных Web of 

Science 

количество 8,9 11,12 13,3 16,94 25,80 

3.2 Средний показатель цитируемости на одного научно-

педагогического работника, рассчитываемый по 

совокупности публикаций, учтенных в базе данных Scopus 

количество 12,6 13,02 17,7 19,84 30,21 

4. Доля зарубежных профессоров, преподавателей и 

исследователей в численности научно-педагогических 

работников, включая российских граждан-обладателей 

степени PhD зарубежных университетов 

% 5,72 7,5 7,6 9,8 12,0 

5. Доля иностранных студентов, обучающихся на основных 

образовательных программах вуза (считается с учетом 

студентов из стран СНГ) 

% 13,5 13,7 15,5 15,5 15,7 

6. Средний балл единого государственного экзамена (далее - 

ЕГЭ) студентов вуза, принятых для обучения по очной форме 

обучения за счет средств федерального бюджета по 

программам бакалавриата и специалитета 

балл 77,32 77,7 78,6 78,6 78,8 

7. Доля доходов из внебюджетных источников в структуре 

доходов вуза 
% 56,0 56,0 56,2 56,2 56,2 



 

№ Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 
Фактическое Плановое Фактическое Плановое 

2017 г. 2018 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

8. Доля обучающихся по программам магистратуры и 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 

магистра других организаций, в общей численности 

обучающихся по программам магистратуры и подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

% 25,05 26,0 27,7 27,7 28,0 

9. Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в расчете на одного научно-педагогического работника 
тыс. руб. 825,7 1 000 1 005 1 200 1 400 

Устанавливаемые вузом дополнительные показатели результативности 

10. Доля аспирантов и магистрантов всех форм обучения в общей 

численности обучающихся 
% 20,2 25,0 21,0 29,0 35,0 

11. Доля докторов наук и PhD в общем контингенте ППС % 25,1 28,0 28,1 31,0 35,0 

12. Доля НПР, имеющих опыт работы и прошедших длительные 

стажировки в ведущих научно-образовательных центрах мира 

% 
30,4 35,0 35,3 40,0 50,0 

13. Доля доходов от НИР и НИОКР в общих доходах 

университета 

% 
20,8 21,0 21,2 21,2 21,2 

 

  



 

Скорректированные показатели результативности Плана мероприятий по реализации программы повышения 

конкурентоспособности («дорожной карты») федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2013-2020 годы 

(4 этап – 2018-2020 годы), рассчитанные по индивидуальной методике 

№ Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 
Фактическое Плановое Фактическое Плановое 

2017 г. 2018 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Обязательные показатели результативности 

1. Позиция (с точностью до 50) в ведущих мировых рейтингах 

(в общем списке и по основным предметным спискам) 

 
     

1.1 Позиция в общем рейтинге QS – всемирный рейтинг 

университетов (QS World University Rankings) 
место 441-450 310 439 101-150 51-100 

1.2 Рейтинг QS предметный список <Математика> (Mathematics) место - 151-200 301-350 101-150 51-100 

1.3 Рейтинг QS предметный список <Физика и астрономия> 

(Physics &Astronomy) 

место 
351-400 101-150 351-400 101-150 51-100 

1.4 Рейтинг QS предметный список <Химия> (Chemistry) место 401-450 101-150 451-500 101-150 51-100 

1.5 Рейтинг QS предметный список <Филология>  (Linguistics) место 101-150 101-150 101-150 101-150 51-100 

1.6 Рейтинг QS предметный список <Науки о Земле> (Earth & 

Marine Sciences) 

место 
- - - 151-200 101-150 

2. Количество статей в базах данных Web of Science и Scopus с 

исключением дублирования на одного научно-

педагогического работника  

количество 3,96 4,05 4,7 4,85 5,0 

3. Средний показатель цитируемости на одного научно-

педагогического работника, рассчитываемый по 

совокупности статей, учтенных в базах данных Web of 

Science и Scopus, с исключением их дублирования 

количество 24,5 34,9 35,5 40,1 50 

4. Доля зарубежных профессоров, преподавателей и 

исследователей в численности научно-педагогических 

работников, включая российских граждан-обладателей 

степени PhD зарубежных университетов 

% 6,7 8,7 8,8 11,4 14,0 

5. Доля иностранных студентов, обучающихся на основных 

образовательных программах вуза (считается с учетом 

студентов из стран СНГ) 

% 13,5 13,8 15,5 15,5 15,7 



 

№ Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 
Фактическое Плановое Фактическое Плановое 

2017 г. 2018 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

6. Средний балл единого государственного экзамена (далее - 

ЕГЭ) студентов вуза, принятых для обучения по очной форме 

обучения за счет средств федерального бюджета по 

программам бакалавриата и специалитета 

балл 78,35 78,4 78,6 78,6 78,8 

7. Доля доходов из внебюджетных источников в структуре 

доходов вуза 
% 56,0 56,0 56,2 56,2 56,2 

Дополнительные показатели результативности 

8. Доля аспирантов и магистрантов всех форм обучения в общей 

численности обучающихся 

% 
20,2 25,0 21,0 29,0 35,0 

9. Доля докторов наук и PhD в общем контингенте ППС % 25,1 28,0 28,1 31,0 35,0 

10. Доля НПР, имеющих опыт работы и прошедших длительные 

стажировки в ведущих научно-образовательных центрах мира 

% 
30,4 35,0 35,3 40,0 50,0 

11. Доля доходов от НИР и НИОКР в общих доходах 

университета 

% 
20,8 21,0 21,2 21,2 21,2 

 

 

  



 

Финансирование Плана мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожной 

карты») федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2013-2020 годы (4 этап – 2018-2020 годы) за счет средств 

субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров и софинансирования 
(рублей) 

  

2018 год 

факт 
2019 год 2020 год 

Из средств 

субсидии 

Из 

внебюджетных 

источников 

Из средств 

субсидии 

Из 

внебюджетных 

источников 

Из средств 

субсидии 

Из 

внебюджетных 

источников 

1. Расходы из средств субсидии и внебюджетных источников, связанные с 

реализацией «дорожной карты», на мероприятия постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 211 - всего, из 

них: 

555 752 046,81 182 878 215,02 495 616 449,17 75 300 000,00 430 478 100,00 75 300 000,00 

а) реализация мер 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 

3 267 672,31 4 632 319,92 2 875 000,00 4 000 000,00 2 875 000,00 4 000 000,00 

б) реализация мер 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 

9 699 984,16 12 599 322,45 18 430 100,00 1 000 000,00 10 430 100,00 1 000 000,00 

в) реализация программ международной и внутрироссийской академической 

мобильности научно-педагогических работников в форме стажировок, 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки и в других 

формах 

16 713 426,10 8 541 297,37 28 273 000,00 5 000 000,00 18 200 000,00 5 000 000,00 

г) реализация мер по совершенствованию деятельности аспирантуры и 

докторантуры 
0,00 2 830 994,65 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

д) реализация мер по поддержке студентов, аспирантов, стажеров, молодых 

научно-педагогических работников 
77 945 567,89 12 312 829,00 95 890 000,00 8 000 000,00 86 890 000,00 8 000 000,00 

е) внедрение в вузах новых образовательных программ совместно с 

ведущими иностранными и российскими университетами и научными 

организациями 

371 944,15 431 349,56  300 000,00 0,00 300 000,00 

ж) осуществление мер по привлечению студентов из ведущих иностранных 

университетов для обучения в российских вузах, в том числе путем 

реализации партнерских образовательных программ с иностранными 

университетами и ассоциациями университетов, и абитуриентов, 

проявивших творческие способности и интерес к научной (научно-

исследовательской) деятельности 

4 884 801,90 10 425 718,59 2 378 100,00 6 000 000,00 1 378 100,00 6 000 000,00 



 

  

2018 год 

факт 
2019 год 2020 год 

Из средств 

субсидии 

Из 

внебюджетных 

источников 

Из средств 

субсидии 

Из 

внебюджетных 

источников 

Из средств 

субсидии 

Из 

внебюджетных 

источников 

з) реализация в рамках планов проведения научно-исследовательских работ 

в соответствии со Стратегией научно-технологического развития Российской 

Федерации, с программой фундаментальных научных исследований в 

Российской Федерации на долгосрочный период в вузах, а также с учетом 

приоритетных международных направлений фундаментальных и 

прикладных исследований: 

442 868 650,30 131 104 383,48 347 770 249,17 50 000 000,00 310 704 900,00 50 000 000,00 

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 

442 868 650,30 131 104 383,48 347 770 249,17 50 000 000,00 310 704 900,00 50 000 000,00 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов совместно 

с российскими и международными высокотехнологичными организациями, в 

том числе с возможностью создания структурных подразделений в вузах 

0,00 0,00     

2. 

Расходы из внебюджетных источников, связанные с реализацией «дорожной 

карты», исключая расходы на мероприятия постановления Правительства 

Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 211 
36 436 805,10 10 800 000,00  

3. 
Расходы из иных источников, связанные с реализацией «дорожной карты», 

исключая расходы средств субсидии и внебюджетных источников 
- 0,00  

4. Выделенный объем средств субсидии 471 804 700 495 616 449,17  

5. Остатки средств субсидии на окончание года 65 138 349,17   

 


