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Проект 

РЕШЕНИЕ № 2 

«О создании научно-образовательных консорциумов на территории 

Сибири и развитии сетевого взаимодействия университетов» 

 

г. Красноярск         24 октября 2011 г. 

 

Заслушав и обсудив выступления председателя Координационного 

совета, председателя Законодательного Собрания Красноярского края, 

президента Сибирского федерального университета А.В. Усса, ректора 

Красноярского государственного педагогического университета им 

В.П. Астафьева, председателя Совета ректоров вузов Красноярского края 

Н.И. Дроздова, директора Института семантики систем, генерального 

директора центра промышленного дизайна и инноваций "Астраросса" 

С.В. Хапрова, проректора по информатизации Национального 

исследовательского Томского государственного университета В.П. Дѐмкина, 

начальника отдела науки и инноваций министерства образования и науки 

Республики Бурятия Г.Д. Базаровой, директора НОУ "Открытый 

молодежный университет" И.В. Дмитриева, координационный совет  

ОТМЕЧАЕТ:  

В сфере высшего образования Сибири сформировалась лидирующая 

группа вузов, нацеленных на подготовку кадров для инновационной 

экономики: развивается Сибирский федеральный университет; 

значительным результатом стала успешная реализация инновационных 

образовательных программ пятью вузами Сибири, победивших в 

федеральном конкурсе ПНПО (ТГУ, ТУСУР, ТПУ, НГУ, НГТУ). 

Разработаны модели исследовательского, инновационно-

предпринимательского и академического инновационного университетов, 

ориентированные на подготовку профессионалов для исследовательской, 

проектной и предпринимательской деятельности. На базе 4 ведущих 

университетов Сибири (НГУ, ТПУ, ТГУ и ИрГТУ) успешно реализовавших 

инновационные образовательные программы, в 2009-2010 гг. на конкурсной 

основе были созданы национальные исследовательские университеты.  

В 2010-2011 г. году 9 сибирских вузов выиграли 14 заявок на 

получение субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию 

высокотехнологичного производства, 7 вузов выиграли конкурс по отбору 
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программ развития инновационной инфраструктуры; 4 вуза получили 14 

грантов на осуществление научных исследований, проводимых под 

руководством ведущих учѐных, было создано 246 малых инновационных 

предприятия при вузах. 

Одним из ключевых направлений развития высшей школы России и 

сибирских регионов является развитие кооперационных связей и сетевого 

взаимодействия вузов, учреждений науки, бизнеса, общеобразовательных 

учреждений. На территории Сибири 13 лет успешно работает ассоциация 

образовательных и научных учреждений «Сибирский открытый 

университет», формируются отраслевые и региональные научно-

образовательные комплексы, развивается совместная деятельность вузов с 

институтами СО РАН в части подготовки кадров высшей квалификации. 

Исходя из необходимости развития сетевого межвузовского 

взаимодействия, повышения академической мобильности, интеграции 

усилий органов государственной власти, вузовского сообщества, научных 

учреждений и бизнес-структур в целях социально-экономического развития 

регионов Сибири и Российской Федерации в целом, координационный совет  

РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению выступления докладчиков. 

2. Одобрить проекты создания научно-образовательных 

консорциумов и ассоциаций вузов в регионах Сибири, реализуемых в 

Томской области, Республики Бурятия и Красноярском крае, деятельность 

ассоциации образовательных и научных учреждений «Сибирский открытый 

университет» по развитию сетевого взаимодействия образовательных и 

научных учреждений. 

3. Обратиться в Правительство Российской Федерации, 

Государственную Думу Российской Федерации с предложениями: 

 Внести изменения в Бюджетный Кодекс Российской Федерации, 

Федеральный Закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иные 

нормативно-правовые акты федерального значения в части предоставления 

права финансирования государственных образовательных учреждений 

профессионального образования из бюджетов субъектов Федерации в целях 

финансирования создания и реализации программ развития консорциумов 

университетов и научных организаций, иных форм ассоциативной 

интеграции учреждений образования, науки и бизнеса.  

 Разрешить федеральным и национальным исследовательским 

университетам самостоятельно осуществлять оценку и признание 

зарубежных образовательных документов для кандидатов на обучение по 

совместным двудипломным образовательным программам. 

4. Обратиться к Министерству образования и науки Российской 

Федерации, как головному разработчику проекта федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», рабочей группе по проекту 

федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 



утвержденной решением Комиссии Правительства Российской Федерации по 

законопроектной деятельности с предложениями: 

 о необходимости дальнейшего совершенствования текста 

законопроекта в части более детальной регламентации сетевых форм 

реализации образовательных программ на основе консорциума организаций 

высшего образования и научных организаций (Статья 14 «Сетевые формы 

реализации образовательных программ» и Статья 74 «Формы интеграции 

образовательной и научно-исследовательской деятельности в высшем 

образовании»); 

 о внесении в Закон ст. 75 (с изменением последующей нумерации 

статей) следующего содержания: 

«При реализации основных образовательных программ магистратуры 

образовательная организация обеспечивает участие студентов в программах 

академической мобильности на основе договоров с другими 

образовательными организациями. 

Порядок обеспечения участия студентов в программах академической 

мобильности определяется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Финансирование программ академической мобильности студентов, 

осваивающих основные образовательные программы магистратуры, 

осуществляется учредителем образовательной организации». 

5. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации изучить опыт создания научно-образовательных 

консорциумов в Томской области, Республики Бурятия и Красноярском крае, 

разработать механизмы и меры оказания содействия в организации разных 

форм кооперации образовательным учреждениям высшего 

профессионального образования и научных организаций. 

6. Рекомендовать вузам Сибири развивать сетевое взаимодействие 

по осуществлению межвузовских образовательных программ и научных 

исследований по приоритетным направлениям развития науки, технологий и 

техники в Российской Федерации и перечня критических технологий 

Российской Федерации, утвержденных Указом Президента РФ от 

07.07.2011 г. N 899, по региональным технологическим платформам, 

повышать академическую мобильность профессорско-преподавательского 

состава, студентов и магистрантов путем заключения двусторонних и 

многосторонних соглашений, касающихся возможности получения двойных 

(совместных) дипломов по направлениям подготовки бакалавриата и 

магистратуры.  

7. Направить до 1 декабря 2011 г. в адрес департамента по науке и 

образованию исполкома МА «Сибирское соглашение» предложения вузов о 

приоритетных направлениях сетевого взаимодействия и развития 

академической мобильности между вузами Сибирского федерального округа. 

8. Поручить «Институту семантики систем» совместно с Сибирским 

научно-образовательным консорциумом и департаментом по науке и 





 


