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ВВЕДЕНИЕ
Данный документ является логичным продолжением плана мероприятий по реализации
программы повышения конкурентоспособности («дорожной карты») на 2013-2020 годы (3 этап –
2017 год) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)».
Большое число качественно выполненных мероприятий и созданных механизмов их реализации
стали сильнейшим толчком для быстрого роста уровня университета. Накопленный опыт позволяет
предложить некоторые изменения, которые повысят эффективность работы по выполнению
Программы.
Для содержательной трансформации Физтеха в университет мирового класса основным
направлением реализации 4 этапа Программы является синхронизация приоритетных для МФТИ
тематик с мировой научной повесткой и фокусировка на разработке технологий, которые отвечают
стоящим перед Россией глобальным вызовам, зафиксированным в Стратегии научнотехнологического развития РФ до 2035 г. и оказывающим существенное влияние на рынки
Национальной технологической инициативы.
Заделом для достижения указанной цели является высокий уровень созданных в МФТИ
лабораторий и современная материально-техническая база, необходимая для проведения
исследований мирового уровня, а также растущая партнерская сеть. В 2018 – 2020 гг. будет сделана
ставка на развитие системы консорциумов с лидирующими университетами и научными центрами
по приоритетным для МФТИ направлениям, международный рекрутинг профессоров и
перспективных молодых ученых, а также на актуализацию образовательных программ основного и
дополнительного образования, разработку новых магистреских программ, в том числе на
английском языке, и расширение системы дополнительной подготовки талантливых школьников на
страны ближнего и дальнего зарубежья.
Указанные меры помогут существенно нарастить исследовательский потенциал МФТИ и
укрепить его позиции в качестве университета мирового уровня, способного выступить ключевым
экспортером российского высшего образования.
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1. Целевая модель университета
1.1. Описание целевой модели
Миссия МФТИ заключается в подготовке лидеров в науке и технологиях, способных решать
ключевые научно-технические проблемы, тех, кто определит успех страны и человечества в ХХI
веке.
Стратегической целью МФТИ является создание экосистемы университета мирового класса,
обеспечивающей условия для создания прорывных научно-технологических решений и
формирования кадрового потенциала для ответа на глобальные вызовы за счет конвергенции
образовательной, научной и инновационной деятельности. Такая экосистема будет включать в себя
научно-исследовательские и прикладные лаборатории, R&D центры, образовательные программы
мирового уровня и инновационную инфраструктуру для проектов, созданных на базе МФТИ. Она
обеспечит синергию ключевых компонентов развития Физтеха: компетенций, материальных и
финансовых ресурсов студентов, сотрудников и выпускников, что предопределит переход к
устойчивому развитию МФТИ.
Финансово-экономическая модель развития
Финансово-экономическая стратегия МФТИ отвечает цели устойчивого финансового и
материального обеспечения текущей деятельности и стратегического развития Физтеха в научной,
образовательной и инновационной областях.
В период 2018 - 2020 гг. финансовые потребности в обеспечении текущей деятельности, к
которым относятся, в первую очередь, фонды оплаты труда научно-педагогических работников,
административно-управленческого персонала и расходы на обслуживание научного оборудования,
вырастут относительно текущего уровня за счет планового повышения заработной платы НПР и
планируемого увеличения объема научных работ в МФТИ, которое потребует расширения штата
научных работников и повысит нагрузку на помещения и оборудование. В то же время для
достижения стратегических целей МФТИ необходимо сохранить высокий уровень расходов на
реализацию мероприятий по развитию Физтеха, в том числе на привлечение профессоров мирового
уровня к работе в МФТИ, на создание новых образовательных программ, обеспечение
международной интеграции, развитие бренда МФТИ, закупку уникального научного оборудования
и капитальные вложения.
На текущий момент основной вклад в консолидированный бюджет МФТИ вносят
образовательные услуги (34 %), НИОКР (21 %) и государственное финансирование развития
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инфраструктуры и капитального строительства (24 %). На рисунке 1 представлена динамика
изменения структуры доходов МФТИ в период с 2013 по 2020 г.
Образование
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Рисунок 1 – Динамика изменения структуры доходов по годам
В перспективе до 2020 г. обеспечение возрастающих потребностей МФТИ будет
осуществляться из следующих источников:
1. Доходы от образовательной деятельности. Хотя основную долю доходов от образовательной
деятельности составляют бюджетные ассигнования в рамках государственного задания,
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высокая образовательная репутация МФТИ обеспечивает привлечение студентов для
контрактного обучения по программам высшего и дополнительного образования. При этом
переход на современные технологии онлайн-обучения позволяет увеличить объем
обучающихся без потери качества, особенно по программам магистратуры (онлайнмагистратура). Доходы от дополнительного образования разделяются на довузовское и
профессиональное. Лидерские позиции МФТИ в реализации программ подготовки
школьников олимпиадного уровня по математике, физике, информатике, химии и биологии
позволяют получать доход от олимпиадных школ, который планируется повышать за счет
расширения территориального присутствия в России и выхода на новые зарубежные рынки,
в первую очередь, стран СНГ. Доходы от программ профессионального образования были
ограничены, в первую очередь, за счет инфраструктурных ограничений, которые удалось
преодолеть посредством внедрения современных технологий онлайн-образования. Долю
внебюджетного финансирования в доходах от образовательной деятельности естественным
образом ограничивают высокие требования к уровню абитуриентов. Для сохранения
высокого качества приема МФТИ занимается привлечением частных пожертвований на
оплату обучения тем абитуриентам, которые имеют достаточно высокий уровень, но не
попали в квоту бюджетных мест и не могут оплачивать свое обучение. В результате удается
обеспечить схожий уровень абитуриентов, зачисленных на бюджетную и договорную формы
обучения.
2. Доходы от НИОКР. Рост доходов от НИОКР будет обусловлен созданием и развитием в
МФТИ в рамках Программы 5-100 научных и прикладных лабораторий мирового класса,
способных активно привлекать грантовое финансирование. Существенное наращивание
объема заказов на НИОКР от предприятий реального сектора экономики за счет исторически
развитой партнерской сети базовых кафедр также повлечет увеличение доходов. К 2020 году
объем НИОКР из всех источников планируется увеличить не менее чем в 2 раза относительно
размера 2016 года, что превысит 3 млрд. руб. в год.
3. Капитальные

вложения.

Инфраструктура

МФТИ

активно

улучшается

за

счет

государственной программы развития кампусов ведущих университетов. Это направление
составляет высокую долю в структуре доходов МФТИ и будет сохраняться на том же уровне,
в среднем около 700 млн. рублей в год, в ближайшие несколько лет.
4. Эндаумент МФТИ. В настоящий момент размер эндаумента составляет 214 млн.руб. и
входит в десятку крупнейших в России. В последующие годы ожидается планомерный рост
объема фонда целевого капитала за счет интенсификации работы МФТИ с сообществом
выпускников, в которое входят многие основатели высокотехнологичных компаний,
собственники и топ-менеджмент среднего и крупного бизнеса. Кроме этого, существует
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фонд поддержки студентов, основанный выпускниками МФТИ, который в настоящее время
составляет 1.2 млрд. рублей.
Таким образом, в 2018 - 2020 гг. финансово-экономическое развитие МФТИ будет опираться
на доходы от образовательной деятельности, в том числе за счет внедрения современных
технологических решений, а также увеличения доли НИОКР от прикладной «коммерческой» науки
и преимущественно ориентировано на партнерство институт-промышленность-органы власти в
приоритетных для государства сферах, направленных на повышение конкурентоспособности на
глобальном рынке. Финансовое обеспечение государственного задания на образовательную
деятельность будет расти в соответствии с принципами опережающей поддержки ведущих
исследовательских университетов.
Ключевой особенностью финансово-экономической стратегии МФТИ на 2018 - 2020 гг.
также является внедрение новой системы управления экономической деятельностью, которая
позволит увеличить эффективность расходования. В рамках обозначенной системы высокую
степень финансовой самостоятельности получают созданные в 2016 г. САЕ (Физтех-школы).
Децентрализация системы управления в финансовой сфере позволит оптимизировать расходы
МФТИ за счет более точной оценки их целесообразности в контексте развития САЕ с учетом
специфики выполняемых Физтех-школами проектов, их кадрового потенциала и материальнотехнической базы. Кроме того, расширение полномочий директоров Физтех-школ добавит гибкости
в привлечении контрактов на НИОКР и образовательную деятельность, а также дополнительно
мотивирует руководство САЕ и входящие в их состав лаборатории и кафедры к поиску новых
источников финансирования своей деятельности с помощью как традиционных, так и новых
инструментов (привлечение грантового финансирования и заказов от индустриальных партнеров,
пожертвований, вступление в международные консорциумы для участия в совместных проектах,
внедрение новых программ ДПО и др.)
Конкурентные преимущества на международной арене и целевые рынки
МФТИ - один из известнейших российских университетов в мире. Абитуриенты МФТИ
являются сильнейшими в России и странах СНГ по физике, математике, информатике, химии и
биологии. Неуклонно растет количество иностранных студентов. Выпускники Физтеха успешно
работают в ведущих университетах и научно-исследовательских центрах мира. МФТИ имеет
огромный

опыт

подготовки

высококвалифицированных

кадров

совместно

с

научно-

исследовательскими институтами, промышленностью и высокотехнологичными компаниями
России. «Бренд» Физтеха – один из самых узнаваемых среди российских вузов, ассоциируемый с
высоким качеством образования, сильным корпоративным духом, сплоченностью выпускников, а
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также высокими моральными ценностями как студентов, так и профессорско-преподавательского
состава университета.
Рынок абитуриентов
МФТИ по итогам мониторинга качества приема в государственные вузы России стабильно
занимает лидирующие позиции. В 2016 году средний балл поступивших на Физтех составляет 93,8.
Такой результат достигается с помощью системной работы со школьниками, позволяющей
сохранять высокий уровень подготовки абитуриентов, которую планируется развивать и в
дальнейшем. Эта работа ежегодно охватывает несколько десятков тысяч абитуриентов из
Российской Федерации и стран ближнего зарубежья, что позволяет Физтеху реализовывать задачу
по привлечению победителей школьных олимпиад высокого уровня по физике, математике,
информатике, химии и биологии. В настоящее время в МФТИ учится более семи тысяч студентов и
аспирантов.
МФТИ традиционно привлекает наиболее талантливых выпускников школ из России и ряда
стран СНГ, однако этот рынок близок к насыщению, поэтому ключевой задачей в рамках
рекрутинга абитуриентов является сохранение данной позиции и расширение географии за счет
стран дальнего зарубежья.
Увеличение числа лабораторий и базовых кафедр требует наращивание доли магистров и
аспирантов. Численность выпуска бакалавриата недостаточна для обеспечения приема в
магистратуру, поэтому необходимо стимулировать поступление в магистратуру МФТИ
выпускников других вузов, в том числе зарубежных.
Рынок исследований
Выбор целевых направлений исследований для развития в МФТИ обуславливается как
наличием у Физтеха задела в соответствующей области, так и соответствием рассматриваемых
тематик мировой научной повестке, потребностям российской экономики и наличием
обеспеченного спроса на прикладные решения в указанных областях.
Соответственно, при выборе целевых рынков исследований для МФТИ были выделены
тематики, доля научных публикаций по которым выросла за последние 5 лет в общем объеме статей
по всему миру. Из них были отобраны направления, в рамках которых Физтех либо имеет
значительный задел, либо ресурсы для быстрого развития, и которые отвечают направлениям
Стратегии научно-технологического развития России до 2035 года и ключевым технологиям
цифровой экономики.
В результате в качестве приоритетных направлений исследований были зафиксированы
следующие тематики: большие данные, нейротехнологии и искусственный интеллект, системы
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распределенного

реестра,

квантовые

технологии,

новые

производственные

технологии,

промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, технологии беспроводной
связи, технологии виртуальной и дополненной реальностей.
В целях концентрации ресурсов на развитии указанных направлений в МФТИ были
сформированы Стратегические академические единицы (Физтех-школы), в рамках которых по
тематическому принципу объединены профильные кафедры, ведущие научные и образовательные
лаборатории и центры. К проектам, реализуемым на базах Физтех-школ, привлекаются ученые
мирового уровня, высокотехнологичный бизнес и индустриальные партнеры.
Для поддержания и совершенствования качества исследований необходимо сохранять
высокий квалификационный уровень научно-педагогического состава МФТИ, поэтому для
дальнейшего развития Физтеха нужно не только активно привлекать российских ученых, но также
выходить на международный рекрутинг профессоров.
Рынок работодателей
Выпускники Физтеха успешно работают в ведущих компаниях, университетах и научноисследовательских центрах мира, которые являются лидерами в своих отраслях как в России, так и
на

международной

арене.

МФТИ

имеет

огромный

многолетний

опыт

подготовки

высококвалифицированных кадров. Многие организации имеют базовые кафедры в МФТИ и
долгосрочные программы сотрудничества. Также ключевыми работодателями для выпускников
становятся лаборатории, которые создаются на территории кампуса, поскольку развитие
университетской науки невозможно без привлечения достаточного количества студентов,
аспирантов и молодых научных сотрудников (в т.ч. PostDoc).
МФТИ ведет работу по усилению взаимодействия с крупной промышленностью и
высокотехнологичными предприятиями, которые вовлекаются в профессиональное обучение на
старших курсах и привлекаются для формирования образовательных программ.
Укрепление взаимодействия с выпускниками позволяет формировать инновационный пояс
МФТИ, который создает платформу для запуска стартапов, увеличивает количество компанийпартнеров и дает возможность поддерживать специализированный фонд развития института. Такое
взаимное партнерство позволит студентам выбрать среди базовых кафедр наиболее перспективных
работодателей.
Референтная группа ведущих мировых университетов
При формировании целевой модели МФТИ учитывались модели референтных вузов,
которые являются сильнейшими исследовательскими вузами США, Европы и Азии, входят в
первую сотню глобальных рейтингов THE и QS. Состав университетов референтной группы,
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причины их выбора и их сильные стороны (конкурентные преимущества) представлены в Таблице
А.
Из представленных вузов Massachusetts Institute of Technology, École Polytechnique Fédérale
de Lausanne, École Polytechnique и Korea Advanced Institute of Science and Technology являются
элитными техническими университетами и по своей тематической структуре аналогичны МФТИ.
University College London в целом относится к классическим университетам, однако его физикоматематический факультет (Faculty of Mathematical & Physical Sciences) также совпадает с МФТИ
по спектру приоритетных тематических направлений. Указанное структурное сходство можно
наблюдать по представленности вузов референтной группы в международных предметных
рейтингах.
Благодаря тому, что МФТИ и вузы референтной группы имеют сходную тематическую
направленность, схожую организационную структуру и сопоставимый размер (данные о
численности студентов приведены в Таблице Б), их можно адекватно сравнивать с помощью
количественных показателей, применяемых для оценки конкурентоспособности университетов.
Соответствующее сравнение приведено в Таблице Б на основании ключевых показателей, входящих
в общий рейтинг университетов THE.
Опыт

референтных

междисциплинарных

вузов

исследовательских

подтверждает
и

эффективность

образовательных

программ

модели
по

развития

приоритетным

направлениям на базе сильного фундаментального образования в области естественных наук.
Ведущие университеты в рамках данной модели демонстрируют очень высокий уровень
международной академической конкурентоспособности, а также оказывают значительное влияние
на мировую и национальные экономики через разработку и внедрение новых продуктов, материалов
и технологий, что соответствует стратегическим целям МФТИ.

12

Таблица А.
Университеты референтной группы
ВУЗ
Massachusetts Institute of
Technology (MIT)
Массачусетский институт
технологий
University College London
(UCL)
Университетский колледж
Лондона

Причины выбора (что сближает)
Сильные стороны (конкурентные преимущества)
Является традиционным партнером и примером Несравненная репутация одного из ведущих вузов мира. Во всех трех
для МФТИ по развитию образовательных,
рейтингах MIT в топ-5.
исследовательских и инновационных программ. Входит в ТОП-5 университетов с наиболее высоким уровнем цитирования
В MIT работают более 150 выпускников МФТИ, в расчете на 1 статью.
что является хорошей базой для сотрудничества. Эндаумент более $13 млрд, что обеспечивает около пятой части дохода.
С естественнонаучными департаментами UCL у Один из мировых лидеров по уровню и организации
МФТИ складываются партнерские отношения,
интернационализации. Входит в топ-10 самых интернациональных
что позволяет разрабатывать совместные научные университетов мира по версии THE.
и образовательные программы.
Высокий уровень цитирования в расчете на 1 статью.

École Polytechnique Fédérale de
Lausanne (EPFL)
Федеральная политехническая
школа Лозанны

EPFL – давний партнер МФТИ по организации Наличие федеральной программы поддержки.
инженерных учебных программ и стажировок.
Высокий уровень цитируемости публикаций.
Компактный вуз, близкий по количеству ППС к Нацеленность ППС на ведение самостоятельных исследовательских работ.
МФТИ.
Высокий уровень успеха при заявках на гранты.
EPFL входит в европейское сотрудничество Euro- Умение организовать подготовку высочайшего уровня для
TechUniversities, которое привлекает МФТИ
многонационального контингента учащихся.
общими с ним целями и задачами по
многостороннему развитию исследований.
École Polytechnique (Х)
Установлены давние партнерские отношения и Высокие места в рейтинговых системах THE и QS.
Политехническая Школа,
создана программа двойного диплома.
Вхождение в ARWU, несмотря на малый размер вуза.
Париж
Схожие с МФТИ акценты на прикладные и
Высокая исследовательская и учебная репутация.
фундаментальные исследования.
Интеграция в международные исследовательские инфраструктуры.
Тесное взаимодействие с Французской академией Сильная интернационализация.
наук, которая имеет свои подразделения в
университете.
Korea Advanced Institute of
Компактный вуз с ориентацией на науку и
Является одним из лидеров среди университетов с самым высоким
Science and Technology (KAIST) технологии с быстрой динамикой вхождения в
показателем привлечения средств высокотехнологичных компаний на 1
Корейский ведущий научноТОП-100 и устойчивым удержанием результата. НПР.
технический институт
Один из немногих вузов азиатского региона, входящих в ТОП-50
глобального рейтинга QS.
Высокий уровень цитируемости в области Physical sciences.
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Таблица Б.
Сравнение МФТИ и пяти модельных вузов
№

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Индикатор
Позиция в рейтингах
Позиция в THE (предметная
1.1
область Physical Sciences)
Позиция в QS (предметный
1.2
рейтинг Physics & Astronomy)
Позиция в ARWU (предметная
1.3
область Физика)
Количество студентов и НПР
Количество
обучающиеся
2.1
(студенты и аспиранты)
2.2 Соотношение студенты / НПР
Качество публикаций университета
относительно среднемирового уровня
Репутационная оценка
Учебная репутация в предметной
4.1 области Physical Sciences
(рейтинг THE)
Исследовательская репутация в
4.2 предметной области Physical
Sciences (рейтинг THE)
Доля зарубежных студентов в общем
количестве студентов (%)
Доля зарубежных НПР в общем
количестве НПР (%)

MIT

UCL

EPFL

X

KAIST

5

23

16

26

1

44

14

1

41

11192

МФТИ
2017

2020

89

78

25-75

28

44

42

25-75

51-75

51-75

401-500

201-300

101-150

31080

9750

3126

9327

6930

7000

3.7:1
2.5

4.9:1
2.0

6.1:1
2.1

4.8:1
1.6

7.9:1
1.4

7.4:1
1.3

6:1
1.7

87.8

64.7

71.5

78.3

41.7

77.7

93

96.6

75.2

76.6

77.1

53.2

65.6

72

33

48

54

30

9

12.7

14.5

56

40

77

40

12

5.3

7
14

1.2. Стратегические инициативы
Для успешной реализации долгосрочной стратегии развития МФТИ необходимо продолжить
развитие управленческой структуры института, которое включает в себя усовершенствование
организационной

структуры,

четкое

распределение

ответственности

и

функций

между

подразделениями и уровнями управления института, усиление ряда ключевых функций, внедрение
четко определенных управленческих процессов.
Ключевым шагом в этой работе стало создание шести Физтех-школ:
● Радиотехники и компьютерных технологий (ФРКТ)
● Фундаментальной и прикладной физики (ФФПФ)
● Аэрокосмических технологий (ФАКТ)
● Электроники, фотоники и молекулярной физики (ФЭФМ)
● Прикладной математики и информатики (ФПМИ)
● Биологической и медицинской физики (ФБМФ)
Каждая Школа реализует приоритетное для МФТИ направление в науке и образовании,
выбранное в рамках реализации Стратегических академических единиц. Кроме того, подобное
разделение сформировало структуру, понятную иностранным коллегам из научно-образовательных
центров и университетов.
Основным фокусом стратегических инициатив «дорожной карты» МФТИ 4 этапа является
поддержание механизмов развития Физтех-школ с использованием системных мероприятий.
Реализации проектов и экспертиза Физтех-школ дают синергетический эффект и выводят
университет на новый уровень, что позволит занять позиции в ТОП-100 мировых предметных
рейтингов к 2020 году (в соответствии с профилем Физтех-школы). Не менее важным эффектом
развития Физтех-школ являются мероприятия, ориентированные на кадровое обеспечение
приоритетных направлений социально-экономического развития страны, как за счет обучения
лучших специалистов, так и за счет создания новых высокотехнологичных рабочих мест.
На

предыдущих

этапах

реализации

Программы

повышения

международной

конкурентоспособности МФТИ, ускоренной интеграции в международные исследования и
образовательные программы, а также содействия продвижению МФТИ в мировых рейтингах
ведущих университетов проводились заседания Международного совета для обсуждения ключевых
точек развития науки и образования в МФТИ. Был отмечен впечатляющий прогресс университета,
который заметен, в том числе, и по позициям в международных рейтингах.

Стратегическая инициатива №1 Развитие кадрового потенциала (Программа «Кадры»)
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Программа «Кадры» включает в себя блок ключевых мероприятий, целью которых является
всестороннее развитие человеческого капитала Физтеха и развитие системы рекрутинга лучших
профессоров, управленческих кадров и абитуриентов. Сложность реализации этих мероприятий для
МФТИ обусловлена необходимостью сохранять высокие квалификационные требования.
В частности, МФТИ традиционно привлекает наиболее талантливых выпускников школ из
России и ряда стран СНГ, поэтому ключевой задачей в рамках рекрутинга абитуриентов является
сохранение данной позиции и расширение географии за счет стран дальнего зарубежья. МФТИ
известен как вуз с одним из самых высоких средних проходных баллов ЕГЭ в России. Однако для
подготовки лидеров в науке и технологиях, способных решать ключевые научно-технические
проблемы, необходимо осуществлять отбор не просто лучших абитуриентов, а «лучших из
лучших», обладающих уникальными талантами и способностями к решению нестандартных задач
олимпиадного уровня. Поэтому основным приоритетом работы МФТИ на внутреннем рынке
абитуриентов является повышение доли победителей олимпиад среди школьников, принятых на
первый курс бакалавриата в общем наборе. В решении этой задачи Физтех фокусируется не только
и не столько на ужесточении отбора и на конкуренции за лучших абитуриентов с другими ведущими
вузами, но также активно участвует в развитии естественнонаучного школьного образования в
России и странах СНГ и поддерживает мероприятия, стимулирующие талантливых школьников к
выбору карьеры в области естественных наук и высоких технологий.
В рамках указанных мероприятий в 2018 – 2020 гг. будет продолжена персонализированная
работа со школами, в том числе, в формате курсов повышения квалификации школьных учителей
физики и математики, будет поддержано развитие системы заочной физико-технической школы
(ЗФТШ) МФТИ с использованием передовых технологий онлайн-обучения и социальной сети
(Abitu.net) для целевого общения учащихся школ и мониторинга их индивидуальной траектории
обучения. При этом в качестве ключевого инструмента привлечения наиболее одаренных
абитуриентов будет использоваться сотрудничество с организаторами олимпиад школьников
всероссийского и международного уровня и участие в них преподавателей МФТИ в качестве
организаторов, составителей заданий и тренеров сборных. Данный механизм позволяет МФТИ
ежегодно привлекать около 50–60 победителей и призеров заключительного тура Всероссийской
олимпиады и членов национальных сборных (что составляет до 5 % от приема). Общее число
абитуриентов-победителей олимпиад высшего уровня согласно классификации РСОШ составило в
приемной кампании 2017 года более 130 человек.
В

привлечении

иностранных

студентов

МФТИ

сконцентрируется

на

ключевых

направлениях развития и будет использовать такие механизмы, как создание совместных
образовательных программ с ведущими зарубежными вузами и организация кратковременных
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стажировок для иностранных студентов. Задача расширения географии иностранных абитуриентов
будет решена как за счет традиционных методов, дававших устойчивый прирост указанного
показателя на предыдущих этапах программы (участие в зарубежных выставках образования,
проведение выездных олимпиад «Физтех» и «Phystech.International» и олимпиад, проводимых
консорциумом «Время учиться в России»), так и в рамках нового проекта Phystech.Academy,
который заключается в обучении учащихся 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений стран
ближнего и дальнего зарубежья по методикам ЗФТШ на русском и английском языках. Обучение в
школе ведется по четырем предметам научно-технической направленности – физике, математике,
информатике и химии. Учащиеся могут по своему выбору изучать от одного до четырех предметов.
Таким образом, данное мероприятие позволит не только повысить узнаваемость Физтеха для
аудитории зарубежных абитуриентов, но и повысить уровень подготовки поступающих в МФТИ
иностранцев.
Благодаря активному сотрудничеству с ведущими академическими институтами и
высокотехнологичными компаниями квалификационный уровень научно-педагогического состава
МФТИ также чрезвычайно высок, поэтому для дальнейшего развития Физтеха критически важно
систематизировать и улучшать рекрутинговую деятельность на российском и международном
кадровом рынке профессоров, PostDoc-ов, а также обучающихся на PhD и магистерских
программах. Ключевым инструментом привлечения в МФТИ исследователей мирового уровня
является создание новых лабораторий. В результате удалось привлечь к работе в качестве
заведующих лабораториями большое количество ученых с мировым именем, среди которых немало
выпускников Физтеха. Поскольку одним из ключевых условий участия ученых мирового класса в
исследовательской деятельности в институте является наличие высококвалифицированного
исследовательского коллектива, реализация программы создания новых научных и прикладных
лабораторий в рамках программы «Наука и инновации» также повышает эффективность других
мероприятий программы «Кадры». Создание новых образовательных программ, отвечающих
приоритетам развития МФТИ, позволит вовлечь ведущих ученых и в образовательную
деятельность МФТИ.
Дополнительным

инструментом

привлечения

НПР,

продемонстрировавшим

свою

эффективность в МФТИ, является создание позиций PostDoc, финансируемых из средств МФТИ на
грантовой основе. Конкурсные процедуры ежегодно совершенствуются на основе опыта
предыдущих лет. На четвертом этапе реализации «дорожной карты» будут созданы 20 новых
позиций для ученых, имеющих опыт работы в ведущих университетах.
Помимо уже реализуемых и отработанных механизмов развития научной деятельности
внутри кампуса МФТИ, в 2017 году запущена программа привлечения научных сотрудников
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высокого уровня для работы с Физтех-школами (САЕ). Реализация данной программы
подразумевает под собой привлечение ученых с мировым именем для руководства/со-руководства
научной группой студентов, аспирантов и PostDoc МФТИ в рамках одной научной тематики.
Программа подразумевает привлечение ученых не только в лаборатории, но и в другие
подразделения института, осуществляющие научную деятельность. Реализация данной программы
позволит осуществить развитие определенных научных направлений, в рамках которых будут
опубликованы научные статьи в высокорейтинговых журналах, а также повысить уровень
международного научного сотрудничества и укрепить репутацию МФТИ в мировой науке.
Руководящий состав МФТИ усиливается за счет привлеченных специалистов, ранее
занимавших руководящие должности, как в российских, так и в зарубежных университетах,
научных организациях и высокотехнологичных компаниях. При этом не менее важной задачей
остается формирование и обучение собственного кадрового управленческого резерва. Планируется
разработка и внедрение системы международного рекрутинга с учетом плана развития Физтехшкол. С 2017 года происходит внедрение новой системы развития кадрового резерва МФТИ, в
рамках которой будут созданы индивидуальные траектории развития для сотрудников и
обучающихся, входящих в него. Отбор в состав кадрового резерва осуществляется на конкурсной
основе и с привлечением специалистов HR.
Поддержка всех перечисленных программ инициативы «Кадры» осуществляется за счет
системной работы по продвижению бренда МФТИ, что призвано сформировать у представителей
мирового академического сообщества (потенциальные сотрудники), школьников (потенциальные
абитуриенты) и у широкой общественности (родители абитуриентов) представление о Физтехе как
о привлекательном работодателе и о перспективном месте для получения образования и для
научного сотрудничества. Один из акцентов в проводимых PR-кампаниях в 2018 году будет сделан
на усилении взаимодействия со СМИ и пресс-службами вузов целевых стран по анонсированию
проходящих в МФТИ конференций, открытых вакансий, программ обмена и других возможностей
для иностранных студентов и НПР. К 2020 году планируется создание устойчивой сети контактов с
пресс-службами как российских, так и зарубежных партнерских вузов, и ведущих научных
организаций. Также одним из направлений PR-мероприятий на ближайшие годы станет активизация
работы по изменению имиджа профессии ученого в СМИ в сторону более открытой,
высокоинтеллектуальной, востребованной и хорошо оплачиваемой. Это положительно скажется на
качестве приема абитуриентов, мотивированности студентов продолжать научную карьеру и на
повышении академической репутации бренда.
Стратегическая инициатива №2 Совершенствование (модернизация) системы образования
(Программа «Образование»)
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Основной задачей, на решение которой направлена программа «Образование», является
актуализация образовательных программ с учетом изменяющейся мировой научной повестки и
конъюнктуры на рынке труда. При ее решении МФТИ будет опираться на такие свои преимущества
как разветвленная сеть организаций - образовательных и академических партнеров, высокий
уровень преподавательского состава, активное сообщество выпускников, развитие собственных
лабораторий, способных как сформулировать заказ на содержание образовательных программ, так
и обеспечить обновление преподавательских кадров, а также высокий уровень подготовки
студентов: по итогам приемной кампании 2016 года средний балл ЕГЭ зачисленных абитуриентов
составил 93,8, около 20% из них являются победителями и призерами Всероссийской олимпиады
школьников, а также олимпиад первого уровня РСОШ.
МФТИ обладает достаточно высокой репутацией в области преподавания физических наук,
что подтверждается результатами экспертных опросов, проводимых рейтинговыми агентствами.
Преподаватели Физтеха хорошо известны в России, многие из них являются авторами учебников,
по которым занимаются не только в МФТИ. Поэтому стратегия развития образовательной системы
Физтеха основывается на сохранении базового цикла дисциплин младших курсов бакалавриата с
одновременным

расширением

перечня

преподаваемых

специализированных

дисциплин,

актуальных в настоящее время на старших курсах бакалавриата и магистратуры. Проектное
обучение также будет модернизировано в основном за счет усиления роли командных
исследовательских и конструкторских работ на младших курсах бакалавриата. Внедрение в
учебные планы специальных дисциплин, которые позволят развить творческие способности
студентов, а также существенно усилить так называемые «soft skills», позволит учесть запросы
работодателей как из науки, так и высокотехнологичных отраслей. В рамках налаженных связей с
индустрией МФТИ продолжит подготовку специалистов в области прикладных исследований
космоса, создания летательной техники, технологий освоения природных ресурсов и оборонных
технологий, т.е. в рамках направлений, играющих высокую роль в современной российской
экономике, на специалистов в которых сформирован социальный запрос.
В дополнение к вышесказанному планируется развивать новые для МФТИ приоритетные
направления, в рамках которых были созданы САЕ (Физтех-школы), а также внедрять дисциплины,
позволяющие студентам понимать основы технологического предпринимательства. Одноименная
программа, нацеленная на развитие стартапов, будет создана в магистратуре. При этом все
мероприятия, направленные на модернизацию образовательной системы, отвечают двум
взаимосвязанным задачам: формированию учебных программ с оптимальным балансом базовых и
специализированных дисциплин, ориентированных на выработку востребованных компетенций
обучающихся, а также способствующих обновлению преподавательского состава.
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Потенциал Физтех-школ, в состав которых входят кафедры и лаборатории, связанные с
тематикой школы, а также их отлаженное взаимодействие с ключевыми академическими и
индустриальными партнерами в рамках тематики школ, позволит создавать действительно
сбалансированную учебную программу. Привлечение научных сотрудников лабораторий к чтению
новых фундаментальных и специализированных курсов и руководству НИР студентов и аспирантов
является одним из ключевых решений повышения квалификации педагогических кадров. Как
показывает опыт предыдущих этапов программы, мероприятие по целевой финансовой поддержке
молодых преподавателей позволяет решать задачу привлечения молодых НПР. Так в 2016-2017
учебном году, было поддержано более 100 молодых НПР, что составляет около 10% численности
всех НПР.
Основными векторами развития образовательных программ магистратуры являются
направления науки и технологий, актуальные как с точки зрения мировой научной повестки, так и
признанные приоритетными в контексте развития цифровой экономики: большие данные,
нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые
технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты
робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и
дополненной реальностей. Первая магистерская программа «Фундаментальные проблемы физики
квантовых технологий», посвященная, в частности, квантовым коммуникациям и физике
квантового компьютера, уже запущена в этом учебном году на базе Физтех-школы
фундаментальной и прикладной физики. Следующей планируется запустить магистерскую
программу в области технологий распределенного реестра (blockchain) на базе Физтех-школы
прикладной математики и информатики.
Следует отметить, что образование по приоритетному направлению компьютерных наук
активно развивается не только в этой школе. Центр Развития ИТ-Образования МФТИ ведет
непрерывную работу с сильнейшими в области программирования школьниками и студентами,
осуществляет подготовку студенческих команд (участников ACM ICPC) к успешному участию в
соревнованиях чемпионата мира по программированию и проводит олимпиадные школы, в которых
в этом году участвовало более 670 школьников из 13 стран мира и с каждым годом география
проведения расширяется. Сборы по спортивному программированию также проводятся Физтехом
на зарубежных площадках (в Белоруссии и Испании), что способствует установлению контактов с
научными и образовательными организациями этих стран и позволяет привлекать зарубежных
абитуриентов с высоким уровнем подготовки. Международная студенческая активность
развивается и по другим направлениям. Студенты МФТИ активно участвуют в международном
турнире физиков, который проводится на базе ведущих физических вузов, в том числе и в МФТИ.
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В ежегодных международных студенческих олимпиадах по математике (ICM) студенты Физтеха
завоевывают призовые места.
Для продвижения любого университета на рынке образовательных услуг в современных
реалиях необходима интеграция в глобальное образовательное пространство. Согласно стратегии
развития МФТИ это будет достигаться как за счет разработки англоязычных образовательных
программ и реализации сетевых форм обучения совместно с другими ведущими вузами, так и путем
внедрения новых форматов, в первую очередь, в рамках концепции онлайн-образования. По всем
перечисленным направлениям у МФТИ уже сформирован значительный задел. В частности,
разработано 10 англоязычных магистерских программ по актуальным научным тематикам, что
позволяет

привлекать

иностранных

студентов

и

повышает

востребованность

у

части

русскоязычных обучающихся. В рамках этого направления основной задачей 4 этапа «дорожной
карты» будет расширение перечня англоязычных курсов и программ, как в магистратуре, так и в
бакалавриате, их фокусировка на востребованных тематиках, продвижение, а также общее
повышение языковой компетенции в университете. Сетевые формы взаимодействия отработаны в
рамках программ двойных дипломов с Академией народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, Сколковским институтом науки и технологий, École Polytechnique и
Гренобльским технологическим институтом. В 2018 году планируется поддержка ранее
разработанных международных программ, а также разработка новых в кооперации с ведущими
научными организациями и университетами. Для повышения привлекательности создаваемых
программ все они будут подвергнуты процедуре международной аккредитации.
В области онлайн-образования Физтех является одним из лидеров российского рынка. В 2016
– 2017 гг. МФТИ внедрил полноценные магистерские онлайн-программы, по окончанию которых
прошедшие аттестацию слушатели получат дипломы государственного образца. К таким
программам относятся онлайн-магистратура по технологическому предпринимательству, открытая
на базе кафедры технологического предпринимательства МФТИ-РОСНАНО, и магистратура по
направлению «Современная комбинаторика». Опыт их реализации показал, что востребованные
тематические направления и высокая репутация МФТИ позволяют обеспечить высокий
вступительный конкурс и желаемый уровень начальной подготовки магистрантов, обучающихся в
удаленном формате. Также МФТИ продолжит разработку отдельных образовательных курсов на
платформе Coursera и аналогичных ей. В 2018 - 2020 гг. планируется открыть новые
образовательные программы с использованием технологий онлайн-обучения, а также расширить
применение разработанных и разрабатываемых курсов в рамках совместных образовательных
программ, развития системы дополнительного профессионального образования и обучения
абитуриентов и студентов других вузов.
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Чтобы сформировать задел для дальнейшего развития МФТИ как исследовательского
университета, а также увеличить востребованность образовательных услуг Физтеха на глобальном
рынке, необходимо обеспечить международную конкурентоспособность всех уровней образования,
включая аспирантуру. Ранее естественным ограничением в этом направлении выступала принятая
в России система присуждения ученых степеней диссертационными советами ВАК, которая
существенно отличается от общемировой практики и, кроме того, осложняет рассмотрение работ
нерусскоязычных соискателей и ограничивает возможность привлечения зарубежной экспертизы.
Данную проблему МФТИ решит путем создания собственной ученой степени в соответствии с
правом, предоставленным ему Распоряжением Правительства РФ от 23 августа 2017 г. № 1792-р.
Основой политики по присуждению собственных ученых степеней Физтеха станет существенное
поддержание высокого уровня требований к научному уровню диссертаций, привлечение к работе
диссертационных советов ведущих российских и зарубежных ученых, а также распространение
практики защит на английском языке.
Комплекс мер, реализуемых МФТИ для совершенствования и развития образования,
невозможно сделать только за счет изменений и дополнений образовательных программ. Поэтому
программа сопровождается развитием инфраструктурной базы - созданием комфортной среды для
обучения и досуга обучающихся. Среди прочего, будут продолжены работы по ремонту учебнолабораторных корпусов, образовательных и культурно-досуговых объектов, а также обустройству
территории кампуса.

Стратегическая инициатива №3 Развитие научной и инновационной деятельности
(Программа «Наука и инновации»)
Стратегическим приоритетом развития Физтеха на 4 этапе реализации «дорожной карты»
является синхронизация его исследовательской повестки с мировыми научными трендами и
усиление интеграции в международное научное сообщество. Заделом для достижения указанной
цели является высокий уровень созданных в МФТИ лабораторий и современная материальнотехническая база, необходимая для проведения исследований мирового уровня, а также растущая
партнерская сеть.
За время реализации Программы 5-100 в МФТИ было создано и поддержано в общей
сложности более 50 лабораторий, среди них не только фундаментальные и прикладные лаборатории
под руководством ведущих ученых с мировой известностью, но и научные коллективы под
руководством молодых перспективных ученых («молодежные» лаборатории), начинающих свой
самостоятельный путь в мировой науке. Регулярный мониторинг деятельности созданных и
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поддержанных лабораторий показывает, что подавляющее большинство из них оказались
успешными и имеют существенные шансы для выхода на мировой уровень. Научные лаборатории
осуществляют сотрудничество с научно-образовательными и исследовательскими центрами всего
мира, публикуют результаты своих работ в высокорейтинговых международных изданиях и
выполняют научно-исследовательские работы в основном по государственным программам и
грантам. Прикладные лаборатории, в свою очередь, выполняют работы по поиску решения
практических задач в сотрудничестве с ведущими мировыми высокотехнологичными компаниями,
тем самым привлекая в институт дополнительный объем финансирования от индустриальных
партнеров. Исследовательская деятельность лабораторий направлена на научное и технологическое
обеспечение реализации задач глобальных вызовов для человечества в соответствии со Стратегий
научно-технологического развития Российской Федерации и приоритетных направления развития
науки.
На 4 этапе «дорожной карты» Физтех продолжит конкурсную поддержку лабораторий,
согласно сформулированному перечню приоритетных направлений. На управленческом уровне эта
задача будет реализована как уточненным формулированием тематик, по которым будут
поддерживаться лаборатории в рамках дальнейших этапов конкурсной поддержки, так и путем
проведения регулярного аудита деятельности лабораторий, ранее поддержанных из средств
Программы 5-100. В рамках подобного анализа оценивается как соответствие плана исследований
приоритетам Физтеха, так и результативность лаборатории в контексте публикационной
активности, цитируемости, участия в преподавательской деятельности и др. По результатам аудита
принимается экспертное решение о продлении финансирования лабораторий на следующий
календарный год: в полном или минимальном объеме.
Стратегия актуализации исследовательской повестки Физтеха основана на укреплении и
расширении научного партнерства с организациями, признанными центрами превосходства
мирового уровня по приоритетным для МФТИ направлениям. Поэтому в 2018 – 2020 гг. будет
сделана ставка на создание консорциумов с такими организациями и на поддержку совместных
исследований и научных мероприятий, проводимых в их рамках. В «дорожной карте» четвертого
этапа запланирован рост участия ученых МФТИ в исследованиях по приоритетным направлениям
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации с участием научноисследовательских организаций и университетов стран БРИКС в рамках двустороннего и
многостороннего сотрудничества БРИКС, а также Европейского Союза (программы «Горизонт
2020», ERA.Net и другие). Помимо достижения своей непосредственной цели программа создания
и развития международных консорциумов даст много положительных косвенных эффектов:
обеспечит рост репутации МФТИ в академической среде, позволит повысить научный уровень за
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счет обмена опытом и кадрами с ведущими мировыми центрами, а также расширит возможности
Физтеха по привлечению новых источников финансирования НИОКР за счет международных
грантовых программ и заказов зарубежных компаний.
В МФТИ уже сформирован задел для создания подобных консорциумов за счет развитого
взаимодействия с ведущими зарубежными организациями на уровне непосредственного
взаимодействия отдельных лабораторий и научных коллективов. Однако сложившаяся система
плохо масштабируема и, как правило, не позволяет перейти к совместной реализации масштабных
проектов, поскольку такая деятельность по установлению научных контактов требует регулярных
визитов в партнерские организации и участия в совместных мероприятиях, что не может быть
профинансировано из средств текущих научных проектов, выполняемых лабораториями. Для
решения обозначенной проблемы будет определен перечень научных центров мирового уровня по
тематике каждой САЕ, формирование консорциумов с которыми будет поддерживаться из средств
Программы 5-100: будут финансироваться краткосрочные визиты, стажировки студентов и
молодых НПР, организация совместных мероприятий и участие представителей МФТИ в
конференциях и семинарах. При этом планируется снизить финансовую нагрузку на бюджет
Физтеха за счет мониторинга действующих программ краткосрочной международной мобильности,
таких как Erasmus + (International Credit Mobility), FIRST+ (программа Финского Национального
агентства по образованию), программы DAAD и других профильных министерств европейских
стран и стран БРИКС, и информирования о них научно-педагогических работников МФТИ.
Обеспечение участия МФТИ в ключевых конференциях и семинарах по приоритетным
тематикам будет осуществляться в рамках 3 основных направлений: 1) участие обучающихся и
сотрудников МФТИ в наиболее престижных научных мероприятиях в качестве докладчиков; 2)
организация международных конференций на базе МФТИ; 3) вхождение в число организаторов
престижных регулярных конференций, которые проводятся каждый раз на новой площадке.
Система работы по этим направлениям в МФТИ уже выстроена. В ее рамках в 2016 году состоялось
более 400 командировок сотрудников Физтеха в научные центры, организации и ведущие вузы
России и мира. Ежегодно в МФТИ проводится более 15 тематических конференций с привлечением
к участию признанных мировых лидеров в своей научной области, в частности, относящаяся ко
второму направлению конференция «Инжиниринг и телекоммуникации» En&T и проходившая в
2016 г. на площадке МФТИ II Международная конференция «Инновации в масс-спектрометрии:
приборы и методы». С учетом опыта их проведения решено на новом этапе реализации «дорожной
карты» также предусмотреть организацию конференций на внешних площадках, что позволит
повысить представительность этих мероприятий.
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Высокая результативность проводимой МФТИ политики по концентрации ресурсов на
актуальных направлениях науки и технологий и рекрутингу научных кадров мирового уровня уже
привела к значительному росту не только количественных, но и качественных показателей
публикационной активности. Среднее нормализованное цитирование публикаций МФТИ по Scopus
с 2012 г. по 2016 г. поднялось с 0,88 до 1,34 при сохранении низкой доли самоцитирования на уровне
20-25%. Для дополнительной поддержки исследовательской деятельности и мотивации
сотрудников МФТИ реализует программу поддержки публикационной активности, которая
предполагает выплаты сотрудникам и обучающимся, имеющим высокие показатели цитируемости
и публикующихся в ведущих научных журналах.
Развитие в МФТИ прикладных направлений исследований также требует активизации
целевого взаимодействия с корпорациями и создания инновационной среды для коммерциализации
технологий. Именно использование накопленного кадрового и научного потенциалов способно
качественно изменить ситуацию с созданием предприятий – дочерних компаний МФТИ,
работающих в высокотехнологичных отраслях. Для ускорения этого процесса необходимо, в
первую очередь, увеличивать заинтересованность индустриальных компаний в сотрудничестве с
МФТИ и, как следствие, осуществлять привлечение средств инновационного развития этих
компаний.
МФТИ регулярно проводит акселерационную программу «Физтех-старт» с целью отбора
кандидатов к финансированию посевным фондом МФТИ. В 2017 году в процессе акселерации
несколько команд зарегистрировали свои предприятия, одно из которых затем вошло в отраслевой
союз «Нейронет».
Все вышеописанные мероприятия позволяют комплексно развивать и наращивать
исследовательский потенциал внутри кампуса МФТИ не только в рамках создаваемых и
поддерживаемых лабораторий, но и в различных проектах по поддержке научных стремлений
студентов и сотрудников, по привлечению талантливой молодежи в МФТИ на комфортных
условиях для осуществления научной деятельности, а также по созданию привлекательных условий
ведущим мировым ученым для приезда в Россию.
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2. План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная
карта»)
2.1. План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная
карта») вуза на 2018-2020 годы
Таблица 1

Стратегические инициативы/задачи/мероприятия

Показатель реализации
(наименование и размерность)

Значения показателей реализации
2018 г.

2019 г.

Мероприятия
постановления

2020 г.

СИ1: Развитие кадрового потенциала (Программа «Кадры»)
Задача 1.1. Формирование кадрового резерва руководящего состава вуза и привлечение на руководящие должности специалистов, имеющих опыт
работы в ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях
Мероприятие 1.1.1. Развитие кадрового
управленческого потенциала МФТИ

Количество зачисленных в
кадровый резерв / человек

20

25

30

а)

Мероприятие 1.1.2. Формирование структурных
подразделений, обеспечивающих устойчивое
развитие университета, поддержка существующего
кадрового потенциала

Количество сформированных
структурных подразделений
(нарастающим итогом) / шт.

7

7

8

а)
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Стратегические инициативы/задачи/мероприятия

Мероприятие 1.1.3. Привлечение для научного
руководства ученых мирового уровня на позиции
визит-профессоров

Показатель реализации
(наименование и размерность)

Количество привлеченных ученых
(накопительным итогом) / шт.

Значения показателей реализации
2018 г.

2019 г.

2020 г.

12

15

18

Мероприятия
постановления

а)

Задача 1.2.Привлечение в вузы молодых научно-педагогических работников, имеющих опыт работы в научно-исследовательской и образовательной
сферах в ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях
Мероприятие 1.2.1. Повышение узнаваемости
бренда МФТИ

Количество проведенных PR
кампаний / шт. за период

18

19

20

б)

Мероприятие 1.2.2. Создание позиций PostDoc для
молодых кандидатов наук (PhD) из ведущих
зарубежных и российских университетов, научных
организаций

Количество привлеченных
кандидатов наук (PhD),
соответствующих утвержденным
требованиям / накопительным
итогом

10

15

20

б)

Мероприятие 1.2.3. Проведение целевых кампаний
по работе с выпускниками, в том числе развитие
системы фандрайзинга

Количество выпускников,
охваченных кампаниями / %
выпускников за период

45

50

55

б)

Задача 1.3. Привлечение 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 научно-исследовательской деятельности
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Стратегические инициативы/задачи/мероприятия

Показатель реализации
(наименование и размерность)

Значения показателей реализации

Мероприятия
постановления

2018 г.

2019 г.

2020 г.

29

33

35

ж)

Мероприятие 1.3.1. Увеличение доли победителей
олимпиад среди зачисленных на первый курс
бакалавриата МФТИ

Доля студентов-победителей
олимпиад / % от общего числа
студентов первого курса

Мероприятие 1.3.2. Увеличение количества
иностранных студентов, обучающихся в МФТИ

Доля иностранных студентов / % от
общего числа студентов

13,5

14

14,5

ж)

Мероприятие 1.3.3. Привлечение иностранных
студентов в МФТИ на короткие стажировки и
обучение (в т.ч. в рамках летних школ)

Количество иностранных студентов,
привлеченных на стажировки /
человек за период

45

50

55

ж)

СИ 2: Совершенствование (модернизация) системы образования (Программа «Образование»)
Задача 2.1. Совершенствование деятельности аспирантуры и докторантуры
Мероприятие 2.1.1. Создание и продвижение
собственной ученой степени

Создана система присуждения
собственных ученых степеней

ДА

г)

Задача 2.2. Поддержка студентов, аспирантов, стажеров, молодых научно-педагогических работников
Мероприятие 2.2.1. Поддержка молодых НПР,
студентов и аспирантов, ведущих
преподавательскую деятельность

Количество поддержанных человек
(нарастающим итогом) / человек

250

300

350

д)
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Стратегические инициативы/задачи/мероприятия

Показатель реализации
(наименование и размерность)

Значения показателей реализации
2018 г.

2019 г.

Мероприятия
постановления

2020 г.

Задача 2.3. Внедрение в вузах новых образовательных программ и образовательных технологий совместно с ведущими иностранными и российскими
университетами и научными организациями
Мероприятие 2.3.1. Создание новых и
модернизация образовательных программ и
курсов, в том числе с ведущими университетами и
научными организациями (включая онлайнпрограммы и онлайн-курсы) по приоритетным
направлениям

Количество созданных и
модернизированных
образовательных программ и курсов
/ шт.

12

12

12

е)

Мероприятие 2.3.2. Создание организационной и
технической инфраструктуры, позволяющей
внедрить проектный подход в образовательный
процесс

Количество поддержанных и/или
реализованных студенческих
проектов / шт.

18

18

18

е)

СИ 3: Развитие научной и инновационной деятельности (Программа «Наука и инновации»)
Задача 3.1. Развитие системы международной академической мобильности
Мероприятие 3.1.1. Участие сотрудников МФТИ в
конференциях, совещаниях, визитах и семинарах в
лабораториях мирового уровня, ведущих вузах,
научных центрах

Количество участий в
конференциях, рабочих семинарах,
совещаниях, визитах / шт. за период

250

250

250

в)
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Стратегические инициативы/задачи/мероприятия

Показатель реализации
(наименование и размерность)

Значения показателей реализации
2018 г.

2019 г.

2020 г.

15

Мероприятия
постановления

Мероприятие 3.1.2. Организация и проведение
международных школ, конференций, семинаров,
мастер-классов

Количество организованных
мероприятий / шт. за период

15

15

Мероприятие 3.1.3. Организация мастер-классов с
привлечением мировых научных лидеров. Прием
иностранных делегаций

Количество организованных мастерклассов, визитов / шт. за период

50

50

50

в)

Мероприятие 3.1.4. Организация стажировок
обучающихся и сотрудников МФТИ в ведущих
университетах и высокотехнологичных
организациях

Количество человек, отправленных
на стажировки / человек за период

25

30

35

в)

в)

Задача 3.2. Реализация научно-исследовательских работ с привлечением к руководству ведущих иностранных и российских ученых и/или совместно с
перспективными научными и/или высокотехнологичными организациями, в том числе, с возможностью создания структурных подразделений в вузах
Мероприятие 3.2.1. Создание новых и поддержка
существующих лабораторий, работающих
совместно с перспективными научными
организациями

Количество поддержанных
лабораторий (накопительным
итогом) / шт.

22

24

26

з1)

Мероприятие 3.2.2. Повышение публикационной
активности студентов, аспирантов, стажеров,
научно-педагогических работников

Количество публикаций студентов,
аспирантов, стажеров, научнопедагогических работников в
журналах с импакт-фактором более
2,5 / шт. за период

450

500

600

з1)
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Стратегические инициативы/задачи/мероприятия

Показатель реализации
(наименование и размерность)

Значения показателей реализации
2018 г.

2019 г.

2020 г.

Мероприятия
постановления

Мероприятие 3.2.3. Создание новых и поддержка
существующих лабораторий, работающих
совместно с российскими и международными
высокотехнологичными организациями

Количество поддержанных
лабораторий (накопительным
итогом) / шт.

11

12

13

з2)

Мероприятие 3.2.4. Создание новых и интеграция в
действующие международные научные
консорциумы

Количество поданных заявок на
гранты / шт. за период

5

6

8

з1)

Мероприятие 3.2.5. Создание инновационной
экосистемы

Количество поддержанных проектов
/ шт.

10

10

10

з2)
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2.2. Финансовое обеспечение плана мероприятий по реализации программы повышения
конкурентоспособности («дорожной карты») вуза на 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 внебюджетных
средств
Таблица 2
(рублей)
Фактическое финансовое
обеспечение

Плановое финансовое обеспечение

а) реализация мер по формированию
кадрового резерва руководящего
состава вузов
и привлечению
на по
руководящие
б)
реализация мер
привлечению в
должности
специалистов,
имеющих
вузы
молодых
научно-педагогических
опыт работыимеющих
в
работников,
опыт работы в
ведущих иностранных и российских
научно-исследовательской
и
университетах
и
научных
образовательной сферах в ведущих
организациях и российских
иностранных
университетах и научных
организациях

945 345 567.15

928 026 253.81

1 193 000 000.00

1 200 000 000.00

1 252 650 000.00

1 200 000 000.00

1 315 282 500.00

1 200 000 000.00

93 993 725.43

104 014 680.06

115 000 000.00

115 000 000.00

138 000 000.00

49 776 621.91

63 808 492.97

124 000 000.00

132 000 000.00

165 000 000.00

Из внебюджетных
источников

2020 год

Из средств
субсидии

Из внебюджетных
источников

2019 год

Из средств
субсидии

Из внебюджетных
источников

2018 год

Из средств
субсидии

Из внебюджетных
источников

823 834 143.20

2017 год

Из средств
субсидии

Всего, из них:

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

Из средств
субсидии

2016 год

1 381 044 875.00
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Фактическое финансовое
обеспечение
2016 год

Плановое финансовое обеспечение
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

в) реализация программ
международной и внутрироссийской
академической мобильности научнопедагогических работников в форме
стажировок, повышения
квалификации, профессиональной
переподготовки и в других формах

26 233 009.93

51 323 506.55

64 000 000.00

72 000 000.00

84 000 000.00

г) реализация мер по
совершенствованию деятельности
аспирантуры и докторантуры

32 410 130.10

14 320 859.59

12 000 000.00

15 000 000.00

18 000 000.00

д) реализация мер по поддержке
студентов, аспирантов, стажеров,
молодых научно-педагогических
работников

93 619 152.68

е) внедрение в вузах новых
образовательных программ совместно
с ведущими иностранными и
российскими университетами и
научными организациями

161 888 166.24

23 599 275.57

104 911 761.51

26 129 763.68

83 000 000.00

90 000 000.00

70 000 000.00

87 150 000.00

90 000 000.00

70 000 000.00

91 507 500.00

100 000 000.00

96 082 875.00

90 000 000.00
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Фактическое финансовое
обеспечение
2016 год

Плановое финансовое обеспечение
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

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

16 382 835.28

90 693 237.60

25 019 340.39

з) реализация в рамках планов
проведения 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:

349 530 501.63

831 053 053.98

538 497 849.06

1 110 000 000.00

682 000 000.00

1 165 500 000.00

653 000 000.00

1 223 775 000.00

542 000 000.00

1 284 962 000.00

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

235 995 944.63

556 051 787.00

360 263 478.69

750 000 000.00

465 300 000.00

787 500 000.00

453 800 000.00

819 929 250.00

351 000 000.00

860 924 540.00

43 000 000.00

53 000 000.00

63 000 000.00
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Фактическое финансовое
обеспечение
2016 год

научно-исследовательских и опытноконструкторских проектов совместно с
российскими и международными
высокотехнологичными
организациями, в том числе с
возможностью создания структурных
подразделений в вузах
2.

3.

4.

5.

Расходы из внебюджетных
источников, связанные с реализацией
«дорожной карты», исключая расходы
на мероприятия постановления
Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2013 г. № 211
Расходы из иных источников,
связанные с реализацией «дорожной
карты», исключая расходы средств
субсидии и внебюджетных источников

113 534 557.00

275 001 266.98

Плановое финансовое обеспечение
2017 год

178 234 370.37

360 000 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Выделенный объем средств субсидии

900 000 000.00

849 247 700.00

Остатки средств субсидии на
окончание года

78 778 553.81

2018 год

216 700 000.00

378 000 000.00

2019 год

199 200 000.00

403 845 750.00

2020 год

191 000 000.00

424 037 460.00
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3. Показатели результативности «дорожной карты»
Таблица 3
Показатели результативности Плана мероприятий по реализации программы повышения
конкурентоспособности («дорожной карты») федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Московский физико-технический институт
(государственный университет)» на 2013-2020 годы (4 этап – 2018-2020 годы)
№
п/п

Наименование показателя результативности

Единица
измерения

Фактическое
значение
2016 г.

Плановые значения
2017 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 ARWU - академический рейтинг университета
мира (Academic Ranking of World Universities)

место

–

301–400 301–400 201–300 151–200

1.2

Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге ARWU - академический
рейтинг университета мира (Academic Ranking of World Universities)

место

-

201-300

1.3

Позиция в общем рейтинге THE - рейтинг университетов мира Таймс (The
Times Higher Education World University Rankings)

место

301-350

1.4

Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге THE - рейтинг университетов
мира Таймс (The Times Higher Education World University Rankings)

место

1.5

Позиция в общем рейтинге Рейтинг QS - всемирный рейтинг университетов
(QS World University Rankings)

1.6

Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS - всемирный рейтинг
университетов (QS World University Rankings)

2

101-150

101-150

225-275 175–225 125–175

75–100

78

50–100

25–75

место

350

200-250 150–200 100–150

место

101-150

25-75

101-150

50–100

25-75

25–75

25-75

50–100
25-75

Количество статей в базах данных Web of Science и Scopus с исключением
дублирования на одного научно-педагогического работника
36

2.1

Количество публикаций в базе данных Web of Science на одного научнопедагогического работника

количество

5,4

6

6,7

7,3

7,7

2.2

Количество публикаций в базе данных Scopus на одного научнопедагогического работника

количество

5,52

6,2

7

7,8

8,3

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

23,75

30,00

34,00

37,00

40,00

3.2

Средний показатель цитируемости на одного научно-педагогического
работника, рассчитываемый по совокупности публикаций, учтенных в базе
данных Scopus

количество

24,50

31,50

36,00

39,60

43,30

4.

Доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в общей
численности научно-педагогических работников, включая российских
граждан-обладателей степени PhD зарубежных университетов

%

5,3

5,6

6,0

6,5

7,0

5.

Доля иностранных студентов, обучающихся на основных образовательных
программах вуза (считается с учетом студентов из стран СНГ)

%

12,7

13,0

13,5

14,0

14,5

6.

Средний балл единого государственного экзамена студентов вуза, принятых
для обучения по очной форме обучения за счет средств федерального
бюджета по программам бакалавриата и специалитета

балл

93,8

90

90

90

90

7.

Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов вуза

%

39,2

42

45

49

54

8.

Доля обучающихся по программам магистратуры и подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом бакалавра, диплом
специалиста или диплом магистра других организаций, в общей численности
обучающихся по программам магистратуры и подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре

%

19,6

19,8

19,9

20,0

20,2

9.

Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете
на одного научно-педагогического работника

тыс. рублей

1751

1752

1753

1754

1755
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Таблица 4
Показатели результативности Плана мероприятий по реализации программы повышения
конкурентоспособности («дорожной карты») федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Московский физико-технический институт
(государственный университет)» на 2013-2020 годы (4 этап – 2018-2020 годы), рассчитанные по
индивидуальной методике вуза
№
п/п

Наименование показателя результативности

Единица
измерения

Фактическое
значение
2016 г.

Плановые значения
2017 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 ARWU - академический рейтинг университета
мира (Academic Ranking of World Universities)

место

–

301–400 301–400 201–300 151–200

1.2

Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге ARWU - академический
рейтинг университета мира (Academic Ranking of World Universities)

место

-

201-300

1.3

Позиция в общем рейтинге THE - рейтинг университетов мира Таймс (The
Times Higher Education World University Rankings)

место

301-350

1.4

Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге THE - рейтинг университетов
мира Таймс (The Times Higher Education World University Rankings)

место

1.5

Позиция в общем рейтинге Рейтинг QS - всемирный рейтинг университетов
(QS World University Rankings)

место

101-150

101-150

101-150

225-275 175–225 125–175

75–100

78

50–100

25–75

350

200-250 150–200 100–150

50–100

25–75

50–100
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1.6

Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS - всемирный рейтинг
университетов (QS World University Rankings)

2.

место

101-150

25-75

25-75

25-75

25-75

Количество статей в базах данных Web of Science и Scopus с исключением
дублирования на одного научно-педагогического работника

количество

4,62

4,8

5,4

6,2

7,3

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

28,14

20,00

23,40

24,90

26,30

4.

Доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в общей
численности научно-педагогических работников, включая российских
граждан-обладателей степени PhD зарубежных университетов

%

5,3

5,6

6,0

6,5

7,0

5.

Доля иностранных студентов, обучающихся на основных образовательных
программах вуза (считается с учетом студентов из стран СНГ)

%

12,7

13,0

13,5

14,0

14,5

6.

Средний балл единого государственного экзамена студентов вуза, принятых
для обучения по очной форме обучения за счет средств федерального
бюджета по программам бакалавриата и специалитета

балл

93,8

90

90

90

90

7.

Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов вуза

%

39,2

42

45

49

54

4,0

4,6

5,2

6,0

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
8.

Показатель средней цитируемости на 1 статью, рассчитываемый по
совокупности статей, учтенных в базах данных WoS, с исключением их
дублирования и cамоцитирования (за период 6 лет)

ед.

3,86
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4. Стратегические академические единицы
Таблица 5
Календарный план по формированию и развитию стратегических академических единиц федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский
физико-технический институт (государственный университет)»

№

Сроки исполнения

Наименование мероприятия
2018 г.

2019 г.

Результат исполнения

Мероприятия
«дорожной карты»

2020 г.

1. Общеуниверситетские мероприятия по формированию и развитию САЕ
1.1.

Проведение мероприятий
информационного характера по
формированию и развитию САЕ

1.2.

Рассмотрение результатов
выполнения календарного плана
САЕ на Наблюдательном Совете
университета

1.3.

Реализация программ
академической мобильности
сотрудников и студентов САЕ

1.4.

Реализация мер по увеличению
доли иностранных студентов

Ежегодно
до 01.09

Ежегодно
до 01.09

Ежегодно
до 01.09

Проведение мероприятий по увеличению
доли иностранных студентов согласно
показателям реализации

1.3.2.

1.5.

Формирование бюджета САЕ

Ежегодно
до 25.12

Ежегодно
до 25.12

Ежегодно
до 25.12

Бюджет САЕ сформирован

1.1.2.

Ежегодно
до 01.09

Ежегодно
до 01.09

Ежегодно
до 01.09

Ежегодно
до 01.12

Ежегодно
до 01.12

Ежегодно
до 01.12

Проведение мероприятий
информационного характера

1.2.1.

Организация проведения заседания
Наблюдательного Совета

1.1.2.

Проведение мероприятий по реализации
В течение года В течение года В течение года академической мобильности согласно
показателям реализации

1.3.3.; 3.1.1.; 3.1.2.;
3.1.3.; 3.1.4.
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2. Формирование и развитие САЕ
«Аэрокосмическая физика и
технологии»

2.1.

Развитие международной
магистерской программы
«Aerodynamics»

2.2.

Развитие программ
дополнительного
профессионального образования
в интересах аэрокосмической
отрасли

2.3.

Проведение аэрокосмической
школы для абитуриентов

2.4.

Создание и развитие Центра
освещения обстановки в
арктической зоне и новых
лабораторий в его составе

2.5.

Создание междисциплинарной
рабочей группы по проблемам
климата

Цель САЕ: обеспечить координацию деятельности и концентрацию человеческих, инфраструктурных и
финансовых ресурсов МФТИ в образовательной и научно-исследовательской сферах в области авиационных и
ракетно-космических технологий для ускоренного развития потенциала университета до уровня центра
компетенции и превосходства мирового уровня.
Задачи САЕ:
1) Проведение космических экспериментов по дистанционному зондированию Земли и планет Солнечной
системы.
2) Разработка технологий мониторинга, прогноза и управления природными процессами в Арктической
зоне.
3) Разработки в области гиперзвуковых технологий.
4) Разработка технологий автономных интеллектуальных малоресурсных авиационных и космических
систем.
Позиции в предметных (отраслевых рейтингах по итогам формирования и развития САЕ): к 2020 году QS
(Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering) 151-200; QS (Earth & Marince Sciences) 151-200
Ежегодно до Ежегодно до Ежегодно до
30.06
30.06
30.06

Увеличение доли иностранных
студентов

1.3.2.; 2.3.1.

Ежегодно до Ежегодно до
30.06
30.06

Заключение контрактов с
предприятиями и физическими лицами
2.3.1.; 3.1.3.
на получение дополнительного
профессионального образования

Ежегодно до Ежегодно до Ежегодно до
15.12
15.12
15.12

Привлечение и профессиональная
1.3.1.; 3.1.2.
ориентация талантливых абитуриентов

Ежегодно до Ежегодно до Ежегодно до
31.12
31.12
31.12

Заключение договоров о проведении
НИОКР в интересах государственных
3.1.4.; 3.2.1.; 3.2.2.;
ведомств и индустриальных партнеров
3.2.3.; 3.2.5.
в рамках программы развития
технологий освоения Арктики

Ежегодно до Ежегодно до Ежегодно до
31.12
31.12
31.12

Заключение договоров о проведении
НИОКР в интересах государственных
3.1.4.; 3.2.1.; 3.2.2.;
ведомств и индустриальных партнеров
3.2.3.; 3.2.5.
в сфере мониторинга и прогноза
изменений климата
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2.6.

Развитие взаимодействия с
высокотехнологичными
инновационными
предприятиями.

2.7.

Взаимодействие САЕ с другими
В течение
институтами и индустриальными
года
партерами

2.8.

Организация, проведение и
участие в международных
конференциях по актуальным
направлениям развития
«Аэрокосмической физикаи и
технологии» с опубликованием
материалов, цитируемых в
Scopus

Заключение договоров о проведении
НИОКР в интересах аэрокосмической
отрасли, включая международные
проекты

3.2.5.

В течение года

Создание необходимой базы с целью
дальнейшего привлечения других
институтов и индустриальных
партнеров для получения финансовой
поддержки государства

1.1.3.; 3.1.1.; 3.2.4.

В течение года

Актуализация научной тематики,
направлений развития и повышение
международной репутации САЕ.
Увеличение числа научных
3.1.1.; 3.1.2.
публикаций в ведущих реферируемых
журналах, индексируемых в Web of
Science и Scopus, и улучшение позиций
в предметных рейтингах QS

Ежегодно до Ежегодно до Ежегодно до
31.12
31.12
31.12

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Цель САЕ: обеспечить координацию деятельности и концентрацию человеческих, инфраструктурных и
финансовых ресурсов МФТИ в образовательной и научно-исследовательской сферах в области
фундаментальных взаимодействий и структуры материи для ускоренного развития потенциала университета до
уровня центра компетенции и превосходства мирового уровня.
Задачи САЕ:
3. Формирование и развитие САЕ
1) Развитие фундаментального физического образования с целью поиска комплексных решений по
«Фундаментальные взаимодействия
созданию новых энергетических технологий XXI века.
и структура материи»
2) Исследования в области нанофизики, физики космоса и физики элементарных частиц.
3) Совершенствование институтского лабораторного практикума.
Позиции в предметных (отраслевых рейтингах по итогам формирования и развития САЕ): к 2020 году THE
(Physical Sciences) 25-75; QS (Physics & Astronomy) 25-75

3.1.

Заключение новых соглашений о
сотрудничестве с российскими и
В течение
иностранными партнерами,
года
укрепление сотрудничества в
рамках имеющихся соглашений

В течение
года

В течение года

Синхронизация с мировой глобальной
повесткой

3.1.2.; 3.1.3.; 3.1.4.;
3.2.4.

3.2.

Взаимодействие САЕ с другими В течение

В течение

В течение года

Создание необходимой базы с целью

1.1.3.; 3.1.1.; 3.2.4.
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институтами и индустриальными года
партерами

года

3.3.

Организация, проведение и
участие в международных
конференциях по актуальным
направлениям развития
«Фундаментального
взаимодействия и структуры
материи» с опубликованием
материалов, цитируемых в
Scopus

В течение
года

В течение
года

3.4.

Формирование и продвижение
В течение
передовых междисциплинарных
года
исследований

3.5.

Обеспечение трансфера
результатов передовых
В течение
исследований в образовательный года
процесс

3.6.

Повышение научной
продуктивности
междисциплинарных
исследований по проблематике
САЕ

4. Формирование и развитие САЕ
«Физика живых систем»

В течение
года

дальнейшего привлечения других
институтов и индустриальных
партнеров для получения финансовой
поддержки государства

В течение года

Актуализация научной тематики,
направлений развития и повышение
международной репутации САЕ.
Увеличение числа научных
3.1.1.; 3.1.2.
публикаций в ведущих реферируемых
журналах, индексируемых в Web of
Science и Scopus, и улучшение позиций
в предметных рейтингах QS

В течение
года

В течение года

Получение результатов исследований,
отвечающих на глобальные и
национальные вызовы современного
технического развития

2.3.1.; 2.3.2.

В течение
года

В течение года

Трансфер результатов передовых
исследований в образовательный
процесс

2.3.1.; 2.3.2.

В течение года

Увеличение числа научных
публикаций в ведущих реферируемых
журналах, индексируемых в базах Web 3.2.2.
of Science и Scopus, и улучшение
позиций в предметных рейтингах QS

В течение
года

Цель САЕ: обеспечить координацию деятельности и концентрацию человеческих, инфраструктурных и
финансовых ресурсов МФТИ в образовательной и научно-исследовательской сферах в области физики живых
систем и биотехнологий для ускоренного развития потенциала университета до уровня центра компетенции и
превосходства мирового уровня.
Задачи САЕ:
1) Изучение молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний.
2) Исследования в области клеточной и тканевой инженерии сердца и других органов.
3) Исследования в области биомедицинской инженерии.
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Позиции в предметных (отраслевых рейтингах по итогам формирования и развития САЕ): к 2020 году THE
(Physical Sciences) 25-75; QS (Physics & Astronomy) 25-75

4.1.

Создание и организация
NeuroNet Центра МФТИ на базе
существующих лабораторий
САЕ, реализующих проекты
В течение
NeuroNet НТИ совместно с
года
Центром изучения механизмов
нейродегнерации и старения
МФТИ

4.2.

Взаимодействие САЕ с другими
В течение
институтами и индустриальными
года
партерами

4.3.

Организация, проведение и
участие в международных
конференциях по актуальным
В течение
направлениям развития «Физики
года
живых систем» с
опубликованием материалов,
цитируемых в Scopus

В течение
года

В течение года

Актуализация научной тематики,
направлений развития и повышение
международной репутации САЕ.
Увеличение числа научных
3.1.1.; 3.1.2.
публикаций в ведущих реферируемых
журналах, индексируемых в Web of
Science и Scopus, и улучшение позиций
в предметных рейтингах QS

4.4.

Организация и реализация
программы академической
мобильности сотрудников и
студентов САЕ с ключевыми
партнерами

В течение
года

В течение
года

В течение года

Улучшение показателя академической
мобильности и повышение
международной репутации

3.1.1.; 3.1.4.

4.5.

Подготовка и реализация
межфакультетских
В течение
образовательных
года
программ/курсов на английском
языке

В течение
года

В течение года

Увеличение доли иностранных
студентов, обучающихся в САЕ

1.3.2.; 2.3.1.; 2.3.2.

В течение
года

В течение
года

Получение возможности
дополнительного финансирования от
НТИ/АСИ. Увеличение
горизонтальной интеграции
подразделений МФТИ и повышение
качества научных исследований, а
также публикаций МФТИ в области
Neuroscience/Neurotechnologies

1.1.2.

В течение года

Создание необходимой базы с целью
дальнейшего привлечения других
институтов и индустриальных
партнеров для получения финансовой
поддержки государства

1.1.3.; 3.1.1.; 3.2.4.

В течение года
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4.6.

Создание лицензированной
научно-производственной
Создание
лаборатории по разработке и
лаборатории
наработке клеточных продуктов

4.7.

Создание Центра специальных
апробационных испытаний
медицинских изделий и
лекарственных средств

4.7.

Организация и создание Центра
гуманизированных животных
моделей

4.8.

Организация и проведение
ежегодной летней
международной студенческой
Школы-практикума САЕ по
биоинформатике и Системной
биологии совместно с
ключевыми партнерами

Создание
центра

Разработка, доклинические и
клинические исследования
Оснащение
Лицензирование
биомедицинского клеточного продукта 1.1.2.
лаборатории лаборатории
для ускоренного лечения различного
вида травм, ожогов и обморожений
Оснащение
центра

Запуск центра

Аккредитованный центр
апробационных испытаний
медицинских изделий и лекарственных 1.1.2.
средств, используемых в
экстремальных условиях

В течение
года

Создание ключевой технологической
базы САЕ для дальнейшего
привлечения индустриальных
партнеров и поддержки государства в
рамках существующих ФЦП

Ежегодно

Ежегодно

Постоянно действующая площадка
САЕ, позволяет проводить обучение
студентов на стадии выполнения
магистерской работы и аспирантов с
3.1.2.; 1.3.2.
использованием подходов,
применяемых ведущими мировыми
университетами и фармацевтическими
компаниями

В течение года

Усиление учебно-научного аспекта в
области медицинской химии,
системной биологии и
биоинформатики. Совершенствование
образовательных программ по
2.3.1.; 2.3.2.
хемоинформатике и биоинформатике с
ранним академическим и
профессиональным ориентированием
студентов

Ежегодно

4.9.

Поэтапное внедрение лучших
практик in silico исследований в
учебно-научный процесс САЕ
МФТИ

В течение
года

В течение
года

4.10.

Разработка и получение
лицензии для образовательной

В течение
года

В течение
года

1.1.2.

Программы со специализацией по
2.3.1.
углубленному обучению современным
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программы по биотехнологиям с
усиливающей
междисциплинарной
компонентой

5. Формирование и развитие САЕ
«Прикладная математика и
информатика»

биотехнологиям в соответствии с
технологическими вызовами
современности
Цель САЕ: обеспечить координацию деятельности и концентрацию человеческих, инфраструктурных и
финансовых ресурсов МФТИ в образовательной и научно-исследовательской сферах в области прикладной
математики и информатики для ускоренного развития потенциала университета до уровня центра компетенции
и превосходства мирового уровня.
Задачи САЕ:
1) Развитие в области математического моделирования и суперкомпьютерных технологий.
2) Аналитика больших данных и предсказательное моделирование.
3) Исследования в области теории управления, оптимизации и управления в сложных технических и
социально-экономических системах.
Позиции в предметных (отраслевых рейтингах по итогам формирования и развития САЕ): к 2020 году THE
(Computer Science) 51-100; QS (Computer Science) 151-200; QS (Mathematics) 51-100.
Поддержка исследований в области
решения фундаментальных проблем
экстремальной и перечислительной
комбинаторики, теории графов и
гиперграфов, теории чисел, теории
кодирования и криптографии, теории
алгоритмов и теории информации.
Поддержку фундаментальных
исследований в области построения и
анализа моделей сложных сетей с
приложениями в сфере
информационных технологий, в
биоинформатике, в экономике, в том
числе цифровой.

3.2.1.; 3.2.2.

5.1.

Поддержка деятельности
лаборатории продвинутой
комбинаторики и сетевых
приложений

В течение
года

В течение
года

5.2.

Создание малых предприятий на
В течение
основе технологий
года
искусственного интеллекта

В течение
года

Создание высокотехнологичных
компаний в области искусственного
интеллекта

3.2.5.

5.3.

Создание курсов по системам
разговорного интеллекта

В течение
года

Привлечение студентов за счет
наличия курсов в области

2.3.1.; 2.3.2.

В течение
года

В течение года
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искусственного интеллекта
5.4.

5.5.

Участие сотрудников в
международных мероприятиях в В течение
области искусственного
года
интеллекта

Поддержка деятельности
лабораторий прикладных
В течение
исследований в проектах анализа
года
больших данных и
кибербезопасности

5.6.

Взаимодействие САЕ с другими
В течение
институтами и индустриальными
года
партерами

5.7.

Организация, проведение и
участие в международных
конференциях по актуальным
направлениям развития
«Прикладной математики и
информатики» с
опубликованием материалов,
цитируемых в Scopus

6. Формирование и развитие САЕ
«Квантовые и электронные
технологии»

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение года

Приобретение знаний и опыта в
предметной области. Интеграция в
мировую науку

3.1.1.

В течение года

Проведение мероприятий по
выполнению проектов в области
анализа больших гетерогенных
транзакционных данных, применения
методов машинного обучения и
искусственного интеллекта в задачах
кибербезопасности, использования
российской криптографии в
технологии блокчейн и ее
приложениях

3.2.3.

В течение года

Создание необходимой базы с целью
дальнейшего привлечения других
институтов и индустриальных
партнеров для получения финансовой
поддержки государства

1.1.3.; 3.1.1.; 3.2.4.

В течение года

Актуализация научной тематики,
направлений развития и повышение
международной репутации САЕ.
Увеличение числа научных
3.1.1.; 3.1.2.
публикаций в ведущих реферируемых
журналах, индексируемых в Web of
Science и Scopus, и улучшение позиций
в предметных рейтингах QS

Цель САЕ: обеспечить координацию деятельности и концентрацию человеческих, инфраструктурных и
финансовых ресурсов МФТИ в образовательной и научно-исследовательской сферах в области квантовых и
электронных технологий для ускоренного развития потенциала университета до уровня центра компетенции и
превосходства, лидирующего в России и конкурентоспособного в мире.
Задачи САЕ:
1) Исследования в области энергонезависимой памяти на новых принципах и нейроморфных
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вычислительных систем.
2) Изучение физических принципов и элементной базы устройств квантовой обработки информации.
3) Совершенствование технологий в области наноразмернай оптоэлектроники.
4) Исследования в области физических основ квантовых и электронных технологий, терагерцовые
технологии.
5) Развитие технологий печати микро- и наноструктур электроники и фотоники.
Позиции в предметных (отраслевых рейтингах по итогам формирования и развития САЕ): к 2020 году THE
(Physical Sciences) 25-75; QS (Physics & Astronomy) 25-75; QS (Electrical Engineering) 151-200
6.1.

Увеличение количества базовых
В течение
предприятий в сфере
года
высокотехнологичного бизнеса

В течение
года

6.2.

Увеличение объема
привлеченных средств на
исследования и разработки

В течение
года

В течение
года

6.3.

Развитие междисциплинарных
исследований, объединяющих
электронику и науки о
материалах

6.4.

Взаимодействие САЕ с другими
В течение
институтами и индустриальными
года
партерами

6.5.

Организация, проведение и
участие в международных
конференциях по актуальным
направлениям развития
«Квантовых и электронных

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение года

В подготовку студентов и аспирантов
вовлечены 6 новых базовых
предприятий в сфере
высокотехнологичного бизнеса

2.3.2.; 3.2.5.

В течение года

Увеличение объема привлеченных
средств на исследования и разработки

3.2.3.; 3.2.5.

В течение года

Развитие исследований с следующих
областях:
- аддитивные технологии печатной
электроники;
- элементная база энергонезависимой
памяти;
- электровакуумные устройства с
автоэмиссионными катодами на
наноматериалах

3.2.4.

В течение года

Создание необходимой базы с целью
дальнейшего привлечения других
институтов и индустриальных
партнеров для получения финансовой
поддержки государства

1.1.3.; 3.1.1.; 3.2.4.

В течение года

Актуализация научной тематики,
направлений развития и повышение
международной репутации САЕ.
Увеличение числа научных
публикаций в ведущих реферируемых

3.1.1.; 3.1.2.
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технологий» с опубликованием
материалов, цитируемых в
Scopus

журналах, индексируемых в Web of
Science и Scopus, и улучшение позиций
в предметных рейтингах QS

6.6.

Обеспечение трансфера
результатов передовых
В течение
исследований в образовательный года
процесс

6.7.

Повышение научной
продуктивности
междисциплинарных
исследований по проблематике
САЕ

7. Формирование и развитие САЕ
«Телекоммуникации и
микропроцессорная техника»

7.1.

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение года

Трансфер результатов передовых
исследований в образовательный
процесс

В течение года

Увеличение числа научных
публикаций в ведущих реферируемых
журналах, индексируемых в базах Web 3.2.2.
of Science и Scopus, и улучшение
позиций в предметных рейтингах QS

2.3.1.; 2.3.2.

Цель САЕ: обеспечение координации деятельности и концентрации человеческих, инфраструктурных и
финансовых ресурсов МФТИ в образовательной и научно-исследовательской сферах в области
телекоммуникаций, информационных технологий, микропроцессорной и вычислительной техники для
ускоренного развития потенциала университета до уровня центра компетенции, лидирующего в России и
конкурентоспособного в мире.
Задачи САЕ:
1) Исследование в области телекоммуникации: беспроводные сети и технологии, высококачественные
мультимедийные системы вещания и связи.
2) Исследование в области микропроцессорной и вычислительной техники: архитектуры и технологии
проектирования новых типов микропроцессоров и разработка специализированного программного
обеспечения.
3) Исследование в области радиолокационной техники и радиосвязи: радиолокаторы и средства
спутниковой связи в СВЧ- и Ка-диапазоне длин волн.
4) Исследование в области системы управления: автоматизированное и автоматическое управление
техническими средствами.
Позиции в предметных (отраслевых рейтингах по итогам формирования и развития САЕ): к 2020 году THE
(Computer Science) 51-100; QS (Computer Science) 151-200; QS (Electrical Engineering) 151-200

Создание экспертноаналитического совета по
До 01
анализу актуальных
декабря 2018
направлений, научногода
техническому прогнозированию

Качественное улучшение структуры
САЕ для совершенствования
образования и повышения вклада в
развитие российской экономики

1.1.3.
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7.2.

Создание рабочей группы по
анализу и обработке больших
данных

До 01
декабря 2019
года

Развитие математического аппарата и
компьютерных технологий

7.3.

Формирование и продвижение
В течение
передовых междисциплинарных
года
исследований

В течение
года

В течение года

Разработка образовательных программ
и прикладных разработок, отвечающих
2.3.1.; 2.3.2.
на глобальные и национальные вызовы
современного технического развития

7.4.

Обеспечение трансфера
результатов передовых
В течение
исследований в образовательный года
процесс

В течение
года

В течение года

Трансфер результатов передовых
исследований в образовательный
процесс

7.5.

Повышение научной
продуктивности
междисциплинарных
исследований по проблематике
САЕ

В течение года

Увеличение числа научных
публикаций в ведущих реферируемых
журналах, индексируемых в базах Web 3.2.2.
of Science и Scopus, и улучшение
позиций в предметных рейтингах QS

7.6.

Взаимодействие САЕ с другими
В течение
институтами и индустриальными
года
партерами

В течение года

Создание необходимой базы с целью
дальнейшего привлечения других
институтов и индустриальных
партнеров для получения финансовой
поддержки государства

7.7.

Организация, проведение и
участие в международных
конференциях по актуальным
направлениям развития
«Телекоммуникаций и
микропроцессорной техники» с
опубликованием материалов,
цитируемых в Scopus

В течение года

Актуализация научной тематики,
направлений развития и повышение
международной репутации САЕ.
Увеличение числа научных
3.1.1.; 3.1.2.
публикаций в ведущих реферируемых
журналах, индексируемых в Web of
Science и Scopus, и улучшение позиций
в предметных рейтингах QS

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

1.1.3.

2.3.1.; 2.3.2.

1.1.3.; 3.1.1.; 3.2.4.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Дорожная карта» 4 этапа является логичным продолжением плана мероприятий по
реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожной карты») на 2013-2020 годы
(3 этап – 2017 год) Московского физико-технического института. Большое число качественно
выполненных мероприятий и созданных механизмов их реализации стали сильнейшим толчком для
быстрого роста уровня университета.
Крайне высокой является оценка развития МФТИ со стороны ведущих мировых
рейтинговых агентств - университет является лидером Проекта 5-100 как по абсолютным позициям,
так и по стабильности роста. Согласно международному рейтингу Times Higher Education, МФТИ
является единственным участником Проекта 5-100 в ТОП-300 лучших университетов мира и
лидером России в ТОП-100 по физическим наукам сразу в двух рейтингах – THE и QS.
Результаты предыдущих периодов и дальнейшие планы были обсуждены на
Международном и Наблюдательном советах МФТИ. Председатель Международного совета –
Президент MIT, профессор Leo Rafael Reif дал следующее заключение результатам МФТИ: «Я бы
хотел поздравить Физтех со столь значимым прогрессом, достигнутым за последние три года. Это
лучшее заседание Международного Совета с точки зрения достигнутых результатов. Я вижу
прогресс не только в цифрах публикаций и привлекаемых сотрудников, но хотел бы отметить и
потрясающие содержательные идеи, а также сказать, что проводимые вами изменения будут иметь
влияние не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе».
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Приложение 1.
Методика расчета обязательных и дополнительных показателей
результативности
Методика расчета обязательных показателей результативности

1.

Позиция (с точностью до 50) университета в ведущих мировых рейтингах (в общем
списке и по основным предметным спискам)

2.

Количество статей в WEB of Science и SCOPUS с исключением их дублирования на 1
научно-педагогического работника (за период 3 года)
Методика расчета основного показателя:
Число статей МФТИ за три года по системе Scopus берем за 𝐴.
Число статей МФТИ за три года по системе Web of Science берем за 𝐵
Число статей МФТИ, дублирующихся в системах, берем за 𝐶, которое находится путем
сравнения статей в обеих системах
Показатель количества статей в Web of Science и Scopus с исключением дублирования
на 1 НПР за период 3-х лет вычисляется по следующей формуле:
𝐾𝑃𝐼2 =

𝐴+𝐵−𝐶
𝑁

,

где 𝑁 – общее количество НПР в МФТИ на конец отчетного года в трехлетнем периоде.

3.

Средний

показатель

цитируемости

на

1

научно-педагогического

работника,

рассчитываемый по совокупности статей, учтенных в базах данных Web of Science и
Scopus, с исключением их дублирования (за период 5 лет)
Методика расчета основного показателя:
Число статей МФТИ за 5 лет по системе Scopus берем за 𝐴.
Число статей МФТИ за 5 лет по системе Web of Science берем за 𝐵
Число статей МФТИ, дублирующихся в системах, берем за 𝐶, которое находится путем
сравнения статей в обеих система.
Определяем число цитирований статей (𝐾) в Scopus за исключением дубликатов (𝐴 −
𝐶) за пять лет.
Определяем число цитирований статей (𝐿) в Web of Scopus за исключением дубликатов
(𝐵 − 𝐶) за пять лет.
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Определяем число цитирований (𝑀) статей 𝐶 по обеим системам за вычетом
пересечения цитирований.
Средний показатель цитируемости на 1 НПР рассчитывается по совокупности статей,
учтенных в базах данных Web of Science и Scopus, с исключением их дублирования
вычисляется по следующей формуле:
𝐾𝑃𝐼3 =

𝐾+𝐿+𝑀
𝑁

,

где 𝑁 – общее количество НПР в МФТИ на конец отчетного года в пятилетнем периоде.

4.

Доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в численности НПР,
включая российских граждан-обладателей степени PhD зарубежных университетов,
считается по следующей формуле:
𝑋

𝐾𝑃𝐼4 = 𝑁,
где 𝑁 – общее количество НПР в МФТИ на конец отчетного года,
𝑋 – общее количество зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей,
включая российских граждан-обладателей степени PhD зарубежных университетов, в
численности НПР МФТИ на конец отчетного года.

5.

Доля иностранных студентов, обучающихся на основных образовательных программах
вуза (считается с учетом студентов из стран СНГ)
Методика расчета основного показателя:
Общее число студентов N определяется на основании данных информационной
системы управления образовательным процессом МФТИ.
Количество иностранных студентов I определяется запросом из информационной
системы управления образовательным процессом МФТИ: страна по адресу постоянной
регистрации не равна «Россия».
Доля иностранных студентов, обучающихся на основных образовательных программах
вуза (считается с учетом студентов из стран СНГ), считается по следующей формуле:
𝐾𝑃𝐼5 =

6.

𝐼
𝑁

Средний балл ЕГЭ студентов вуза, принятых для обучения по очной форме обучения за
счет средств федерального бюджета по программам бакалавриата и программам
подготовки специалистов
Методика расчета основного показателя:
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Общее число студентов, принятых для обучения по очной форме обучения за счет
средств федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки
специалистов, 𝑁 определяется на основании данных информационной системы управления
образовательным процессом МФТИ на 1 сентября текущего учебного года.
Суммарный балл ЕГЭ 𝐸 определяется на основании данных информационной системы
управления образовательным процессом МФТИ, суммированием баллов ЕГЭ студентов,
принятых для обучения по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета по
программам бакалавриата и программам подготовки специалистов, на 1 сентября текущего
учебного года.
Средний балл ЕГЭ студентов вуза, принятых для обучения по очной форме обучения
за счет средств федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки
специалистов, считается по формуле:
𝐸

𝐾𝑃𝐼6 = 3∙𝑁.
7.

Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов вуза
Методика расчета основного показателя:
Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов вуза
Объем бюджетного финансирования в определенном году берем за 𝐴.
Объем внебюджетного финансирования в определенном году берем за 𝐵.
Доля внебюджетного финансирования по годам определяется по формуле
𝐾𝑃𝐼7 =

𝐵
𝐴+𝐵

Проводится нормализация к процентам умножением на 100.
Объем бюджетного финансирования А определяется суммой по статьям:
Бюджетное финансирование: Государственное задание, Субсидии на иные цели
(стипендия и литература);
Бюджетное инвестиции (строительство и реконструкция): Биокорпус, УЛК-1, УЛК-2,
Общежитие 10, Общежитие 11, Общежитие 1, Общежитие 2, Котельная, Реконструкция;
Бюджетное финансирование развития прочее: Программа развития НИУ, Программа
повышения конкурентоспособности вузов, Развитие инновационной инфраструктуры
(ПП219);
Объем внебюджетного финансирования B определяется суммой по статьям:
-

платное обучение;

-

НИОКР (Поступления от НИЧ);
54

-

поступления от малых инновационных компаний;

-

аренда помещений;

-

прочие доходы;

-

поступления от управления фондом целевого капитала.

Методика расчета дополнительных показателей результативности
1.

Показатель средней цитируемости на 1 статью, рассчитываемый по совокупности
статей,

учтенных

в

базах

данных

WoS,

исключением

их

дублирования

и

cамоцитирования (за период 6 лет)
Включая точную формулу расчета и ссылки на источники информации для каждой
компоненты показателя В системе Web of Science (платформа Web of Knowledge) составляется
следующий запрос (пример для 2018 г.):
1) В разделе «Search» вводится «Moscow Institute of Physics & Technology» in
«Organization Enhanced» AND «2012– 2017» years published;
2) В правом верхнем углу выбирается «Citation report» и система выдает отчет по
цитированию МФТИ за 2011–2018 годы. Результаты за текущий, 2018 г., система Web of
Science считает вне зависимости от составленного запроса;
3) Берется сумма цитирований МФТИ, исключая самоцитирование («Sum of Times Cited
without self-citations»). Берем это значение за 𝐴.
4) Из суммы цитирований без самоцитирования вычитаем количество цитат за 2018 г.
(𝐵): 𝐴 − 𝐵 = 𝐶. Получившееся число 𝐶, – это цитирование МФТИ за 2011–2017 гг., за вычетом
самоцитирования и цитирования текущего, 2018 года;
𝐶

5) 𝐶 делим на количество публикаций за 2012–2017 гг. – 𝑁. Итого – 𝑁 = 𝑋;
6) 𝑋 – среднее цитирование МФТИ за период 2012– 2017, исключая самоцитирование и
цитирование текущего года; получившееся число делится на количество полных ставок НПР.
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Приложение 2.
Показатели реализации плана мероприятий и/или мероприятия по обеспечению мониторинга показателей плана
мероприятий по развитию ведущих университетов, предусматривающие повышение их конкурентоспособности среди
ведущих мировых научно-образовательных центров, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 октября 2012 года № 2006-р
Наименование показателя реализации плана мероприятий по развитию ведущих
№ университетов, предусматривающих повышение их конкурентоспособности среди Единица
п/п ведущих мировых научно-образовательных центров, утвержденного распоряжением измерения
Правительства Российской Федерации от 29 октября 2012 года № 2006-р

Фактическое значение
2014

2015

2016

1

Численность работников, привлеченных на руководящие должности вуза, имеющих опыт
работы в ведущих российских и иностранных вузах и/или в ведущих российских и иностранных
научных организациях

чел.

10

11

12

2

Количество научных журналов вуза, включенных в базы данных «Сеть науки» (Web of Science)1
и/или Scopus

шт.

0

0

0

3

Численность работников, включенных в кадровый резерв на замещение руководящих
должностей вуза

чел.

10

11

20

4

Удельный вес численности молодых научно-педагогических работников (далее – НПР),
привлеченных в вуз, имеющих опыт работы в ведущих российских и иностранных вузах и/или в
ведущих российских и иностранных научных организациях, в общей численности молодых НПР
вуза

%

11,9

20,4

20,5

1

В данном показателе учитываются только те журналы, которые входят в базу данных Web of Science Core Collection. Журналы, размещенные на платформе Web
of Science, исключаются из данного показателя.
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Наименование показателя реализации плана мероприятий по развитию ведущих
№ университетов, предусматривающих повышение их конкурентоспособности среди Единица
п/п ведущих мировых научно-образовательных центров, утвержденного распоряжением измерения
Правительства Российской Федерации от 29 октября 2012 года № 2006-р

Фактическое значение
2014

2015

2016

5

Удельный вес численности НПР вуза, принявших участие в реализуемых вузом программах
академической мобильности, в общей численности НПР вуза

%

10

10,7

26,12

6

Количество реализуемых вузом программ академической мобильности для НПР вуза и НПР
сторонних организаций

шт.

4

5

5

7

Удельный вес численности молодых НПР вуза в общей численности НПР вуза

%

23

29,3

35,18

8

Удельный вес численности обучающихся вуза по образовательным программам высшего
образования по очной форме обучения, получивших поддержку, в общей численности
обучающихся вуза по образовательным программам высшего образования по очной форме
обучения

%

80

65,2

75,14

9

Удельный вес численности стажеров-исследователей и молодых НПР вуза, получивших
поддержку, в общей численности стажеров-исследователей и молодых НПР вуза

%

45

53,6

58,6

10

Количество образовательных программ высшего образования и дополнительных
профессиональных программ, разработанных и реализуемых в партнерстве с ведущими
российскими и иностранными вузами и/или ведущими российскими и иностранными научными
организациями

шт.

21

33

44

11

Удельный вес численности студентов ведущих иностранных вузов, привлеченных в вуз, в
общей численности студентов вуза

%

1,5

1,2

1,2

12

Количество научно-исследовательских проектов, реализуемых с привлечением к руководству
ведущих иностранных и российских ученых и/или совместно с ведущими российскими и
иностранными научными организациями на базе вуза, в том числе с возможностью создания
структурных подразделений в вузе

шт.

97

106

168
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Наименование показателя реализации плана мероприятий по развитию ведущих
№ университетов, предусматривающих повышение их конкурентоспособности среди Единица
п/п ведущих мировых научно-образовательных центров, утвержденного распоряжением измерения
Правительства Российской Федерации от 29 октября 2012 года № 2006-р
13

Количество научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, реализуемых
совместно с российскими и международными высокотехнологичными компаниями на базе вуза,
в том числе с возможностью создания структурных подразделений в вузе

шт.

Фактическое значение
2014

2015

2016

37

66

111

Показатели реализации плана мероприятий по развитию ведущих университетов, предусматривающих повышение их
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 октября 2012 года № 2006-р (далее – План мероприятий), входят в число формальных индикаторов, сбор и анализ
которых осуществляется в МФТИ на регулярной основе.
Для внутренней оценки эффективности реализации Плана мероприятий и, в случае необходимости, ее своевременной корректировки в
МФТИ была сформирована система оперативного отслеживания значений показателей. Их сбором и обобщением занимается отдел
статистической информации, который регулярно направляет в ответственные подразделения запросы о предоставлении сведений по
утвержденной форме.
Показатели Плана мероприятий следующим образом закреплены за ответственными подразделениями:
 Показатели № 1, 3, 4, 7 – кадровые службы (отчет предоставляется два раза в год);
 Показатель № 2 – аналитический центр (отчет предоставляется два раза в год);
 Показатели № 5, 6 – центр международного сотрудничества (отчет предоставляется ежеквартально);
 Показатели № 8, 9, 10, 11 – учебное управление (отчет предоставляется два раза в год);
 Показатели № 12, 13 – отдел сопровождения исследований и разработок (отчет предоставляется ежеквартально).
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Мониторинг отдельных показателей Плана мероприятий также проводится в рамках подготовки отчетности федерального
статистического наблюдения (в том числе, по формам ВПО-1, ВПО-2, 1-Мониторинг и др.).
Данная система позволяет дважды в год – в конце каждого семестра - формировать внутренние комплексные отчеты, на основании
анализа и обсуждения которых принимаются тактические управленческие решения. Последовательность и периодичность данной
деятельности представлены ниже:
№
п/п

Мероприятия по обеспечению
мониторинга показателей реализации
Плана мероприятий

1

Подготовка комплексного отчета по
показателям реализации Плана
мероприятий

2

Проведение опроса среди сотрудников и
студентов института об эффективности
реализации Плана мероприятий

3

Проведение обсуждения эффективности
реализации Плана мероприятий

Сроки проведения мероприятия
2018

2019

2020

До 30.06
До 31.12

До 30.06
До 31.12

До 30.06
До 31.12

30.06

30.06

30.06

До 31.12

До 31.12

До 31.12

Результат проведения
мероприятия

Комплексный отчет с
периодичностью раз в полгода
Комплексный отчет по
результатам опроса
Корректировка подходов к
реализации Плана мероприятий
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