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Срок
реализации в
соответствии
с
положениями
указов
Постоянно

Постоянно

Наименование
мероприятия/
установленный целевой
показатель (в соответствии
с положениями указов)
Содействие в реализации
планов мероприятий
томских университетов по
повышению их
конкурентоспособности
среди ведущих мировых
научно-образовательных
центров
Повышение позиций
томских университетов в
российских и
международных рейтингах

Отчет о реализации мероприятия

В НИ ТГУ и НИ ТПУ реализуются Программы повышения
конкурентоспособности, направленные на повышение позиций вузов в
российских и международных рейтингах.
Во II квартале 2017 года проведена образовательная миссия томских вузов в
страны ближнего зарубежья - г. Ташкент (Узбекистан).
В рамках мероприятия вузы презентовали свои образовательные возможности
посредством участия в международных образовательных выставках, организации
профориентационной работы с потенциальными абитуриентами в школах.
Правительством
Российской Федерации с 2013 года предоставляется
господдержка отобранным по результатам конкурса ведущим университетам
России. Решение о предоставлении государственной поддержки принимается
Минобрнауки России на основе рекомендаций Совета по повышению
конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых
научно-образовательных центров.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
19.05.2016 № 960-р на реализацию плана мероприятий («дорожных карт») НИ
ТГУ и НИ ТПУ в 2016 году получили субсидию в размере 511 млн. рублей
каждый.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.02.2017 №281-р на реализацию плана мероприятий («дорожных карт») НИ
ТГУ и НИ ТПУ в 2017 году получат 482,2 млн. рублей каждый.
Международные рейтинги
1. Рейтинг лучших университетов мира QS University Rankings
НИ ТГУ:
2015 год – строка 481-490 (8-9 место по РФ)
2016 год – строка 377 (7 место по РФ)
2017 год – строка 323 (5 место по РФ)
НИ ТПУ:
2015 год – строка 481-490 (8-9 место по РФ)
2016 год – строка 400 (8 место по РФ)
2017 год – строка 386 (10 место по РФ)
2. Рейтинг The Times Higher Education (в 2017 году не обновлялся)
НИ ТГУ:
2015 год – строка 601-800 (12 место по РФ)

Отчет о достижении
целевых показателей
В рейтинге QS
University Rankings
ТГУ улучшил свои
позиции более чем на
100 позиций
(поднялся со строки
481-490 на строку
323)
ТПУ поднялся со
строки 481-490 на 386
строку
В рейтинге The Times
Higher Education
ТГУ улучшил свои
позиции, поднявшись
со строки 601-800 на
строку 501-600
В рейтинге QS
University Rankings:
EECA
ТГУ улучшил свои
позиции, поднявшись
с 44 на 20 место, ТПУ
с 64 на 45
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Абзац 2
подпункта в)
пункта 1

01.01.2016

Достижение 100
процентов доступности
дошкольного образования
для детей в возрасте от
трех до семи лет

2016 год – строка 501-600 (9 место по РФ)
НИ ТПУ:
2015 год – строка 251-300 (3 место по РФ);
2016 год – строка 501-600 (9 место по РФ).
3. Рейтинг QS University Rankings: EECA
НИ ТГУ:
2015 год – место 44 (6 место по РФ)
2016 год – место 43 (5 место по РФ)
2017 год – строка 20 (5 место по РФ)
НИ ТПУ:
2015 год – место 64 (11 место по РФ)
2016 год – место 64 (11 место по РФ)
2017 год – строка 45 (10 место по РФ)
4. В декабре 2016 года НИ ТГУ и НИ ТПУ вошли в топ-100 лучших
университетов стран БРИКС и стран с развивающейся экономикой и вошли в
рейтинг Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2017:
НИ ТГУ:
2017 год – место 60
НИ ТПУ:
2017 год – место 56
Национальные рейтинги
1. Национальный рейтинг Интерфакс
НИ ТГУ:
2015 год – место 8
2016 год – место 9-10
2017 год – место 8
НИ ТПУ:
2015 год – место 9
2016 год – место 9-10
2017 год - 10
2. Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
НИ ТГУ:
2015 год – место 13
2016 год – место 13
2017 год – место 14
НИ ТПУ:
2015 год – место 7
2016 год – место 8
2017 год – место 8
По состоянию на 01.07.2017 на территории Томской области очередь детей в
возрасте от 3 до 7 лет в АИС «Комплектование ДОО» составила 0 человек.
В 2017 году запланированы выплаты из средств областного бюджета в рамках
выкупа зданий образовательных организаций, построенных с использованием
механизма государственно-частного партнерства за 2014, 2015 годы.

100%
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Абзац 4
подпункта в)
пункта 1

01.01.2015

Увеличение доли занятого
населения в возрасте от 25
до 65 лет, прошедшего
повышение квалификации
и (или) профессиональную
подготовку, в общей
численности занятого в
области экономики
населения этой возрастной
группы до 37 процентов

5

Абзац 5
подпункта в)
пункта 1

01.01.2020
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Абзац 6
подпункта в)
пункта 1

01.01.2020
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Абзац 3
подпункта г)
пункта 1

01.01.2015

Увеличение числа детей в
возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по
дополнительным
образовательным
программам, в общей
численности детей этого
возраста до 70 - 75
процентов,
предусматривая, что 50
процентов из них должны
обучаться за счет
бюджетных ассигнований
федерального бюджета
Увеличение доли
образовательных
учреждений среднего
профессионального
образования и
образовательных
учреждений высшего
профессионального
образования, здания
которых приспособлены
для обучения лиц с
ограниченными
возможностями здоровья,
до 25 процентов
Увеличение внутренних
затрат на исследования и
разработки до 1,77
процента внутреннего
регионального продукта с

Согласно данным Росстата значение показателя «Удельный вес численности
занятого населения в возрасте 25-65 лет, прошедшего повышение квалификации
и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в
экономике населения указанной возрастной группы в 2015 году» составило
46,8%.
Во II квартале 2017 года прошли повышение квалификации,
профессиональную подготовку, обучение по программам подготовки рабочих
кадров, переподготовки рабочих кадров слушатели в возрасте от 25 до 65 лет:
- в томских вузах – 12 тыс.человек;
- в учреждениях, подведомственных Департаменту профессионального
образования Томской области, – 7,5 тыс. человек.
По состоянию на 01.07.2017 (по данным Департамента общего образования
Томской области) в регионе проживает 158,9 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет,
из них охвачены услугами дополнительного образования 108,1 тыс. детей или
68% от общего числа детей указанной возрастной категории.
В целях реализации Концепции развития дополнительного образования детей
на территории Томской области во II квартале 2017 года Областным центром
дополнительного образования детей:
- проведено 27 областных мероприятий физкультурно-спортивной,
художественной,
туристско-краеведческой,
социально-педагогической
направленности;
- организовано участие делегаций Томской области в 13 всероссийских и
межрегиональных мероприятиях спортивной, технической, художественной
направленности

46,8%
(за 2015 год)

По состоянию на 01.07.2017 в Томской области шесть зданий
профессиональных образовательных организаций приспособлены для обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья (из 26-и) или 23,07% от общего
количества зданий.
По состоянию на 01.07.2017 в Томской области 37 зданий (учебных корпусов
и общежитий) томских вузов приспособлены для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья (из более чем ста объектов) или более 30% от общего
количества зданий.

-

Согласно данным Росстата по состоянию на 10.03.2017 значение показателя
«Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном
продукте» составило:
2013 год
2014 год
2015 год

2,45%
за 2015 год

68%

3

увеличением доли
образовательных
учреждений высшего
профессионального
образования в таких
затратах до 11,4%
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Абзац 4
подпункта г)
пункта 1

Ежегодно

Увеличение доли
публикаций томских
исследователей в мировых
научных журналах

9

Подпункт а)
пункта 2

Постоянно

Расширение форм и
способов получения
дошкольного образования,
в том числе в частных
дошкольных
образовательных
учреждениях

10

Подпункт б)

Постоянно

Обеспечение реализации

Томская область
2,20
2,25
2,45
Сибирский Федеральный округ
0,86
0,95
0,95
Российская Федерация
1,39
1,43
1,4
При этом плановое значение указанного показателя для Томской области (утв.
постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 № 414а «Об
утверждении
государственной
программы
«Развитие
инновационной
деятельности и науки в Томской области») составляет 2013 год – 2,2%, 2014 год
– 2,29%, 2015 год – 2,34%, 2016 год – 2,39%.
Удельный вес сектора высшего образования во внутренних затратах на
исследования и разработки составил:
2013 год 2014 год 2015 год
Томская область
35,2
39,7
35,5
Сибирский федеральный округ
16,1
15,0
14,6
Российская Федерация
9,1
9,8
9,6
В соответствии с Планом статистических работ Росстата значение показателя
за 2016 год будет опубликовано в августе 2017 года
Значение показателя «Доля публикаций томских исследователей в мировых
научных изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science», в 2016 году
составило 0,19%. Плановое значение указанного показателя для Томской области
на 2017 год (утв. постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014
№ 414а «Об утверждении государственной программы «Развитие инновационной
деятельности и науки в Томской области») составляет 0,17%.
Справочно: в 2014 году опубликовано – 1945 статей, в 2015 году – 4043, в
2016 году – 4862
Данные рассчитываются по итогам года
Расширение форм предоставления дошкольного образования в Томской
области обеспечено путем создания семейных дошкольных групп и групп по
присмотру и уходу за детьми.
Развитие негосударственных форм дошкольного образования и привлечение
частного бизнеса осуществляется в рамках ГП «Развитие образования в Томской
области» (утв. постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014
№ 413а) путем предоставления субсидий из средств областного бюджета на:
- компенсацию части затрат за предоставление общедоступного бесплатного
дошкольного образования детям, осваивающих образовательную программу
дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в
организациях,
осуществляющих
обучение,
частных
образовательных
организациях, у индивидуальных предпринимателей. Размер выплаты составляет
3 000 рублей в месяц (софинансирование из ОБ – 50% и МБ – 50%). По
состоянию на 01.07.2017 количество детей, осваивающих образовательную
программу дошкольного образования, родители которых получают денежные
выплаты за счет средств субсидии из областного бюджета, составляет 2618
человек (план – 2618 человек).
В настоящее время финансирование системы дополнительного образования

0,19%
в 2016 году
в мировых научных
изданиях,
индексируемых в базе
данных Web of
Science

-

-
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пункта 2

11

Пункт 3

Постоянно

полномочий, переданных
субъектам Российской
Федерации, по
предоставлению
дополнительного
образования детям.
Участие в мероприятиях
по софинансированию
реализации названных
полномочий за счет
бюджетных ассигнований
федерального бюджета
Формирование системы
многофункциональных
центров прикладных
квалификаций,
осуществляющих
обучение на базе среднего
(полного) общего
образования

детей осуществляется за счет средств местных бюджетов, финансирование из
средств федерального бюджета не осуществляется

На территории Томской области в 2013-2015 годах планировалось создание
трех многофункциональных центров прикладных квалификаций. За указанный
период были созданы три центра, в настоящее время в них идет учебный
процесс:
1) многофункциональный центр прикладных квалификаций по подготовке
кадров для нефтегазовой отрасли,
2) многофункциональный центр прикладных строительных квалификаций на
базе ОГБПОУ «Томский техникум прикладных строительных квалификаций»
для подготовки кадров в сфере строительства и жилищно-коммунального
хозяйства,
3) многофункциональный центр подготовки кадров для водного транспорта и
судоходства на базе ОГБОУ СПО «Томский техникум водного транспорта и
судоходства».
В 2016 году открыт четвертый многофункциональный центр прикладных
квалификаций по подготовке кадров в сфере IT-технологий и радиоэлектроники
на базе ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий»

-
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