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Раздел I. «Информация о результатах реализации программы развития университета 

в отчетном году» 

В данном разделе приводится краткое описание хода реализации программы 

развития университета и достигнутых результатов по направлениям, определенным в 

программе развития университета в отчетном году.  

Отчет о результатах реализации программы развития университета должен 

содержать следующие подразделы: 

1. Информация по описанию достигнутых результатов по направлениям 

(политикам) и стратегическим проектам в отчетном периоде (не более 3 000 знаков 

без пробелов по каждому из пунктов подраздела); 

2. Информация о проблемах, выявленных при реализации программы 

развития университета по направлениям (политикам) и стратегическим проектам в 

отчетном периоде; 

3. Информация с описанием достигнутых результатов при реализации 

программы развития в части построения сетевого взаимодействия и кооперации с 

университетами и научными организациями, а также с организациями реального 

сектора экономики и выявленных при реализации проблемах. Описание вклада 

участников консорциумов в реализацию программы развития университета и 

реализацию стратегических проектов в отчетном году, включая информацию о 

проведении совместных научных исследований и созданию наукоемкой продукции 

и технологий, наращиванию кадрового потенциала сектора исследований и 

разработок, укреплению кадрового и научно-технологического потенциала 

организаций реального сектора экономики и социальной сферы; 

4. Информация с описанием достигнутых результатов при реализации 

программы развития в части обеспечения условий для формирования цифровых 

компетенций и навыков использования цифровых технологий у обучающихся, в том 

числе студентов ИТ-специальностей в отчетном году; 

5. Отчет о реализации проектов в рамках реализации программы развития 

университета в отчетном году в соответствии с Приложением № 2.  Необходимо 

указать проекты, реализованные в отчетном периоде, указав их связь со 

стратегическими проектами и основными направлениями деятельности университета 

(политиками), краткую информацию о ходе реализации проекта и основных 

достигнутых результатах. 

  



 

Раздел I*. «Информация о рассмотрении ежегодного отчета о реализации программы 

развития университетом получателем специальной части гранта на развитие 

территориального и (или) отраслевого лидерства1». 

 

Раздел включает краткое описание результатов рассмотрения ежегодного отчета 

о реализации программы развития университетом получателем специальной части 

гранта на развитие территориального и (или) отраслевого лидерства, включающий 

информацию о вкладе университета в одно из следующих направлений 

территориального или отраслевого развития: 

– социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации - на 

заседании законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации; 

– социально-экономическое развитие федерального округа - на заседании 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации с участием полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в федеральном округе; 

– технологическое развитие отрасли (отраслей) - на заседании коллегии 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в профильной сфере, и (или) заседании коллегиального 

органа управления организации, включенной в перечень (перечни) 

системообразующих организаций российской экономики в соответствии с 

критериями и порядком, определенными Правительственной комиссией по 

повышению устойчивости развития российской экономики, и (или) 

организации, включенной в перечень системообразующих организаций 

субъекта Российской Федерации, утвержденный руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющей деятельность в профильной. 

В разделе также указываются дополнительные материалы, выписки из 

протоколов заседания комиссий/советов и пр., заключения, подтверждающие факт 

рассмотрения отчета о реализации программы развития университетом получателем 

специальной части гранта на развитие территориального и (или) отраслевого лидерства 

и др. 

 

 

                                                   
1 Только для университетов получателей специальной части гранта на развитие территориального и (или) 

отраслевого лидерства. 
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