
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

«___» _________ 20___ г.                        Казань                                   № 01-03/________ 

 

 

О конкурсе «Прорывная идея для Приоритета»,  

направленном на разработку и реализацию программы КФУ, заявляемой 

в рамках Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» 

 

 

В целях формирования новых прорывных идей и проектов для включения в 

стратегические инициативы Программы стратегического академического лидерства 

«Приоритет-2030» ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

(далее – Программа КФУ), решением Ученого совета КФУ от 18.03.2021 протокол № 3, 

Уставом КФУ и по согласованию с Первичной профсоюзной организацией работников 

КФУ п р и к а з ы в а ю :  

1. Объявить конкурс «Прорывная идея для Приоритета», направленный на 

разработку и реализацию Программы КФУ, заявляемой в рамках Программы 

стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», с началом приема заявок 

21 мая 2021 г. и окончанием приема заявок 21 июня 2021 г. 23:59 по московскому времени 

(далее – Конкурс). 

2. Утвердить положение о Конкурсе в соответствии с приложением 1 к настоящему 

приказу. 

3. Возложить обязанности по проведению предварительного отбора заявок, 

конкурсных процедур, включая оценку и сопоставление заявок, определению победителя 

Конкурса на конкурсную комиссию, состав которой утвержден приложением 2 к приказу 

КФУ от 11.05.2021 № 01-03/542 «О конкурсе «Открытая лаборатория», направленном на 

разработку и реализацию программы КФУ, заявляемой в рамках Программы 

стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». 

4. Конкурсной комиссии при необходимости привлекать для работы иных 

сотрудников КФУ, обладающих экспертным опытом по тематикам рассматриваемых 

конкурсных заявок. 
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5. Секретарю конкурсной комиссии обеспечить размещение настоящего приказа на 

официальном портале КФУ. 

6. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. довести 

настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор                                                                                                          И.Р. Гафуров 
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Приложение 1  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом КФУ  

от «__»_____ 2021 г.  

№ 01-03/_____  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Прорывная идея для Приоритета», направленном на разработку и 

реализацию Программы КФУ, заявляемой в рамках Программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет-2030» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурсного отбора 

прорывных проектов для включения в программу ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», заявляемую на отбор в рамках реализации 

Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 

№ 3697-р. 

1.2. Организатором конкурса «Прорывная идея для Приоритета» является 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Положении: 

Заявка – заполняемая участником на Конкурс заявка по формам согласно 

приложению 1 к настоящему Положению о Конкурсе; 

Конкурс – открытый конкурс «Прорывная идея для Приоритета», направленный 

на отбор прорывных проектов для включения в проект программы ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», заявляемой в рамках 

Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 

3697-р; 

конкурсная комиссия – коллегиальный рабочий орган, формируемый приказом 

ректора КФУ для проведения предварительного отбора Заявок, конкурсных процедур, 

включая оценку и сопоставление заявок, определение победителя Конкурса; 

КФУ – федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»; 

Программа КФУ – программа ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», заявляемая в рамках Программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет-2030», в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 3697-р; 

проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий в рамках стратегических 

инициатив Программы КФУ, направленных на выполнение четко обозначенной цели и 

получение конкретного результата в заданный промежуток времени с использованием 

различных ресурсов (кадровых, финансовых, материально-технических и пр.). 
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1.4. Целеполагание Конкурса – формирование новых прорывных идей и проектов 

для включения в стратегические инициативы Программы КФУ. 

1.5. Задачи Конкурса: 

а) отбор прорывных проектов для включения в стратегические инициативы 

Программы КФУ; 

б) создание условий для вовлечения инициативных сотрудников и партнеров 

университета в процесс разработки и реализации Программы КФУ; 

б) отработка новых технологий внутриуниверситетского взаимодействия и 

сотрудничества с внешними стейкхолдерами, повышение инклюзивности процессов 

разработки и реализации Программы КФУ. 

 

2. Предмет заявки. Участники Конкурса 

2.1. Предметом Заявки на Конкурс является проект для включения в Программу 

КФУ в рамках нижеследующих стратегических инициатив:  

а) подготовка кадров для приоритетных направлений научно-технологического 

развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, отраслей экономики 

и социальной сферы; 

б) развитие и реализация прорывных научных исследований и разработок, в том 

числе получение по итогам прикладных научных исследований и (или) 

экспериментальных разработок охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации; 

в) внедрение в экономику и социальную сферу высоких технологий, 

коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности и трансфер технологий; 

г) обновление, разработка и внедрение новых образовательных программ высшего 

образования и дополнительных профессиональных программ в интересах научно-

технологического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

отраслей экономики и социальной сферы; 

д) реализация образовательных программ высшего образования в сетевой форме, 

реализация творческих и социально-гуманитарных проектов с участием университетов, 

научных и других организаций реального сектора экономики и социальной сферы; 

е) развитие материально-технических условий осуществления образовательной, 

научной, творческой, социально-гуманитарной деятельности университетов, включая 

обновление приборной базы университетов; 

ж) развитие кадрового потенциала системы высшего образования, сектора 

исследований и разработок посредством обеспечения воспроизводства управленческих и 

научно-педагогических кадров, привлечения в университеты ведущих ученых и 

специалистов-практиков; 

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 социально-

гуманитарных проектов; 

и) реализация мер по совершенствованию научно-исследовательской деятельности 

в магистратуре, аспирантуре и докторантуре;  

к) продвижение образовательных программ и результатов научно-
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исследовательских и опытно-конструкторских работ;  

л) привлечение иностранных граждан для обучения в российских университетах и 

содействие трудоустройству лучших из них в Российской Федерации; 

м) содействие трудоустройству выпускников университетов в секторе 

исследований и разработок и высокотехнологичных отраслях экономики; 

н) объединение с университетами и (или) научными организациям независимо от 

их ведомственной принадлежности; 

о) цифровая трансформация университетов и научных организаций; 

п) вовлечение обучающихся в научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы и (или) инновационные и (или) социально ориентированные 

проекты, а также осуществление поддержки обучающихся; 

р) реализация новых творческих, социально-гуманитарных проектов в рамках 

«третьей миссии» университетов; 

с) тиражирование лучших практик университета в других университетах, не 

являющихся участниками программы «Приоритет-2030»; 

т) реализация мер по поддержке молодых научно-педагогических работников. 

2.2. В Конкурсе могут принять участие все сотрудники и обучающиеся КФУ, а 

также иные физические лица, представившие проекты для включения в Программу 

КФУ. 

 

3. Требования к содержанию и форме документов в составе Заявки 

3.1. Для участия в Конкурсе участник направляет Заявку по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Положению в конкурсную комиссию на адрес cpr@kpfu.ru в 

формате .doc и .pdf с пометкой «Прорывная идея для приоритета».  

3.2. Представленные на Конкурс проекты должны обеспечивать вклад в не менее 

чем один из целевых показателей эффективности реализации Программы КФУ 

«Приоритет-2030»:  

 увеличение затрат университета на исследования и разработки;  

 увеличение объема привлеченного финансирования от компаний реального и 

финансового секторов экономики, организаций социальной сферы;  

 повышение результативности научной деятельности, уникальности и 

обеспечение прорывного характера исследований и разработок; 

 наращивание инновационного потенциала и экономической отдачи 

исследований и разработок, повышение вклада в увеличение производства наукоемкой 

продукции; 

 улучшение качества образования; 

 расширение влияния университета на развитие региона. 

3.3. При представлении Заявки посредством заполнения электронных форм, в ее 

состав могут быть включены электронные (отсканированные) копии документов в виде 

файлов в формате .pdf. Электронные (отсканированные) копии должны иметь четко 

читаемый текст. Подчистки и исправления не допускаются. Применение факсимильных 

подписей в документах Заявки не допускается. 

3.4. Заявки должны быть поданы участником в срок, указанный в приказе ректора 
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КФУ, опубликованном на странице официального портала КФУ 

https://kpfu.ru/cpr/strategicheskie-programmy/prioritet-2030/konkurs. 

3.5. Ответственность за своевременность поступления Заявки, отправленной в 

адрес конкурсной комиссии, несет направивший такую Заявку участник. 

3.6. Конкурсная комиссия завершает прием Заявок на участие в Конкурсе в срок, 

указанный в приказе ректора КФУ об объявлении о проведении Конкурса. Информация и 

документы, поступившие в конкурсную комиссию после указанного времени, не 

учитываются и не рассматриваются, за исключением информации и документов, которые 

запрошены у участника Конкурса конкурсной комиссией дополнительно. 

3.7. Заявки не рецензируются, документы и материалы не возвращаются участнику. 

3.8. Не допускаются к Конкурсу Заявки:  

- поданные позже даты окончания срока их приема; 

- при несоответствии Заявки требованиям настоящего Положения;  

- при непредставлении сведений в полном объеме или предоставлении заведомо 

ложных сведений. 

В случае выявления несоответствий в Заявке участника Конкурса по 

вышеперечисленным основаниям секретарь конкурсной комиссии уведомляет 

участника, направившего Заявку о не допуске его Заявки к Конкурсу по адресу 

электронной почты, указанной в Заявке. 

 

4. Критерии оценки Заявок 

Критерии оценки Заявок Балл 

1. Амбициозность целей и результатов от 0 до 5 

2. Вклад в академическое признание и потенциал университета от 0 до 5 

3. Степень проработанности проекта от 0 до 5 

4. Эффективность проекта (затраты/результат) от 0 до 5 

Дополнительные критерии в зависимости от направления проектов  

5. Реализация творческих и социально-гуманитарных проектов в 

рамках «третьей миссии» университета 

от 0 до 2 

6. Модернизация системы управления университета от 0 до 2 

7. Обеспечение условий для формирования цифровых компетенций 

и навыков использования цифровых технологий у обучающихся 

от 0 до 2 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.4. Дата начала и окончания приема Заявок на Конкурс определяется приказом 

ректора КФУ, опубликованным на странице  https://kpfu.ru/cpr/strategicheskie-

programmy/prioritet-2030/konkurs официального портала КФУ. 

5.5. Конкурс проводится в 3 этапа.  

5.2.1. Первый этап – предварительный отбор Заявок, проводимый конкурсной 

комиссией на предмет достоверности и соответствия Заявки настоящему Положению. 

Результаты этапа публикуются на странице официального портала КФУ 

https://kpfu.ru/cpr/strategicheskie-programmy/prioritet-2030/konkurs в течение 5 рабочих 

дней с даты завершения приема Заявок на Конкурс. 
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5.2.2. Второй этап – очное заслушивание конкурсной комиссией участников, 

Заявки которых прошли предварительный отбор по графику, размещаемому секретарем 

конкурсной комиссии на странице официального портала КФУ 

https://kpfu.ru/cpr/strategicheskie-programmy/prioritet-2030/konkurs.   

Результаты второго этапа публикуются на официальном портале КФУ 

https://kpfu.ru/cpr/strategicheskie-programmy/prioritet-2030/konkurs секретарем 

конкурсной комиссии в течение 3 рабочих дней с даты завершения заслушивания 

участников, Заявки которых прошли предварительный отбор. 

5.2.3. Третий этап – оценка Заявок и определение победителей Конкурса 

конкурсной комиссией в соответствии с критериями оценки Заявок, установленными 

настоящим Положением.  

Итоговая оценка Заявок формируется посредством суммирования оценок членов 

конкурсной комиссии. По итогам оценки Заявок конкурсной комиссией Заявки, 

набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями Конкурса.  

Результаты третьего этапа секретарем конкурсной комиссии в течение 3 рабочих 

дней с даты принятия решения конкурсной комиссии по Третьему этапу публикуются на 

странице официального портала КФУ https://kpfu.ru/cpr/strategicheskie-programmy/prioritet-

2030/konkurs и доводятся до сведения победителей Конкурса по адресу электронной 

почты, указанному в Заявке. 

5.6. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом по итогам каждого 

этапа.  

5.7. По итогам Конкурса конкурсная комиссия принимает решение о включении 

проектов в проект Программы КФУ.  

5.8. Победителям Конкурса в случае объявления КФУ победителем федерального 

конкурса на предоставление специальной части гранта в рамках Программы  

«Приоритет-2030» предоставляется возможность принять участие в реализации проекта. 

5.9. Объем финансирования и ключевые показатели эффективности проектов будут 

утверждены не ранее объявления КФУ победителем федерального конкурса на 

предоставление специальной части гранта в рамках Программы «Приоритет-2030» с учетом 

объема специальной части гранта Программы КФУ на текущий (плановый) финансовый 

год. 

 

6. Финансовое обеспечение Конкурса 

Финансовое обеспечение организации проведения Конкурса осуществляется за 

счет средств КФУ. 

 

7. Срок действия положения 

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

ректора КФУ и является действующим до момента внесения в него изменений или его 

отмены. 
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Приложение  

к Положению о конкурсе «Прорывная идея 

для Приоритета», направленном на 

разработку и реализацию Программы КФУ, 

заявляемой в рамках Программы 

стратегического академического лидерства 

«Приоритет-2030» 

 

 

ФОРМА 

 

Ректору КФУ 

И.Р. Гафурову 

 

 

ЗАЯВКА 

Настоящим письмом подаю заявку для участия в конкурсе «Прорывная идея для 

Приоритета» для включения проекта 

   
  (наименование проекта) 

  

в рамках стратегической инициативы 

   
 (наименование стратегической инициативы согласно п.3.2 Положения) 

  

в Программу КФУ, заявляемую на отбор в рамках реализации Программы 

стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 3697-р.  

В случае победы в конкурсе подтверждаю готовность принять участие в реализации 

проекта. 

Настоящим подтверждаю достоверность данных, приведенных в заявке, и даю 

согласие на обработку персональных данных в связи с участием в конкурсе «Прорывная 

идея для Приоритета». 

 

Приложение:  

Форма 1. Описание проекта для включения в Программу КФУ.  

 

 

 

 «___»  2021 г.   
 (дата)  (ФИО, подпись)

Документ создан в электронной форме. № 01-03/573 от 19.05.2021. Исполнитель: Васильева Е.М.
Страница 8 из 11. Страница создана: 17.05.2021 11:56



9 

Форма 1 Описание проекта для включения в Программу КФУ  

 

 

1. Название проекта. 

2. Наименование стратегической инициативы, в рамках которого планируется 

внедрение проекта в соответствии с п. 3.2. Положения. 

3. Цель проекта. 

4. Краткое описание проекта (не более двух страниц текса): 

- основная идея проекта, его актуальность; 

- на решение каких проблем направлен проект; 

- основные этапы реализации проекта; 

- ожидаемые результаты и эффекты от реализации проекта. 

5. Ресурсное обеспечение проекта. 

5.1. Участники проекта: 

- состав команды проекта, в т.ч.:  

- возможные участники КФУ,  

- необходимость привлечения внешних специалистов. 

5.2. Материально-техническая база  

- имеющиеся ресурсы;  

- необходимость закупки. 

5.3. Необходимое финансирование. 

6. Сроки реализации проекта. 

7. Результативность проекта в соответствии с п. 3.3. Положения. 

 

Документ создан в электронной форме. № 01-03/573 от 19.05.2021. Исполнитель: Васильева Е.М.
Страница 9 из 11. Страница создана: 17.05.2021 11:56



10 

 

 

8. Возможности интеграции проекта в дорожную карту  

  

Стратегическая 

инициатива/задача/ 

мероприятие 

 

Показатель 
Ед. 

изм 

Факт План 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Стратегическая инициатива (согласно п. 3.2. Положения) 

Задача (предложить наименование) 

 

Наименование 

мероприятия 

(проекта)  

Наименование 

показателя 
                       

                        

                        

 

 

 «___»__________2021 г.  _____________________________ 
 (дата)  (ФИО, подпись) 
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