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Отчет о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта 

 

№ Показатель Методика Единица 

Плановые 

значения на 

отчетную дату 

Фактически 

достигнутые 

значения на 

отчетную дату 

ПРГ1 

Численность лиц, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам в 

университете, в том числе посредством онлайн-

курсов 

Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам 

в университете, в том числе посредством онлайн-курсов 
Единица   25000,000 25243,000 

ПРГ2 

Общее количество реализованных проектов, в том 

числе с участием членов консорциума 

(консорциумов), по каждому из мероприятий 

программ развития, указанных в пункте 5 Правил 

проведения отбора  

Суммарное количество реализованных университетом в отчетном году проектов,  

в том числе с участием членов консорциума (консорциумов) в рамках реализации 

мероприятий программы развития университета, предусмотренных пунктом 5 Правил 

проведения отбора, результатом которых стало создание уникального результата, продукта, 

услуги, предусмотренных в программе развития университета, в том числе создание: 

а) совместных подразделений (организаций), деятельность которых направлена  

на реализацию образовательной, научной и (или) инновационной деятельности; 

б) результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним продуктов, работ, 

услуг, которым предоставляется правовая охрана; 

в) результатов инновационной деятельности, получивших патентную защиту  

в Российской Федерации и (или) за рубежом и (или) переданных по лицензионному 

соглашению российским или зарубежным организациям; 

в) новых образовательных программ среднего профессионального образования, высшего и 

дополнительного профессионального образования в интересах научно-технологического 

развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и 

социальной сферы, а также образовательных программ, получение образования по которым 

связано с формированием цифровых компетенций и навыков использования и освоения 

новых цифровых технологий; 

г) программного обеспечения, баз данных, систем управления обучением и иных результатов 

интеллектуальной деятельности, обеспечивающих цифровую трансформацию университета; 

д) фондов, краудсорсинговых и иных социально-ориентированных платформ,  

в том числе предусматривающих взаимодействие с работниками, обучающимися  

и выпускниками университета; 

е) программ внутрироссийской и международной академической мобильности научно-

педагогических работников и обучающихся. 

Единица   45,000 49,000 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4. Отчет о достижении значений целевых показателей эффективности реализации программ развития образовательных организаций высшего образования, получающих базовую часть гранта 

по состоянию на 31 декабря 2021 г. 

          

          Наименование Получателя Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Наименование главного распорядителя  
средств федерального бюджета                                                                                                МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

  
    (Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)    

  
Наименование федерального проекта2                                                                          Федеральный проект "Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии" 

Вид документа    0 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Периодичность: годовая (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)3    

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой) 

          

№ Наименование показателя Ед. изм. 
Плановые значения 

на отчетную дату 

Фактически 

достигнутые значения 

на отчетную дату 

     Р1_б Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на одного НПР Тыс. руб. 1886,792453 2133,869075 

     Р2_б Доля работников в возрасте до 39 лет в общей численности ППС Процент 21,68726957 23,19189829 

     

Р3_б 

Доля обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме обучения, 

получивших на бесплатной основе дополнительную квалификацию, в общей численности обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме обучения 

Процент 9,998382139 10,25156199 

     Р4_б Доходы университета из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР Тыс. руб. 1383,647799 1627,237731 

     

Р5_б 

Количество обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) образовательным 

программам высшего образования, получение профессиональных компетенций по которым связано с формированием цифровых 

навыков использования и освоения новых цифровых технологий, в том числе по образовательным программам, разработанным с 
учетом рекомендуемых опорным образовательным центром по направлениям цифровой экономики к тиражированию 

актуализированным основным образовательным программам с цифровой составляющей (очная форма) 

Чел. 5000 5113 

     Р6_б Объем затрат на научные исследования и разработки из собственных средств университета в расчете на одного НПР Тыс. руб. 25,1572327 27,5820946 

      



Приложение 5.1 . Отчет о достижении значений целевых показателей эффективности реализации программ развития образовательных организаций высшего образования, получающих специальную часть 

гранта на обеспечение проведения прорывных научных исследований и создания наукоемкой продукции и технологий, наращивание кадрового потенциала сектора исследований и разработок (для 

университетов получателей специальной части гранта на развитие исследовательского лидерства)» 

по состоянию на 31 декабря 2021 г. 

          

          
Наименование Получателя Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Наименование главного распорядителя  
средств федерального бюджета                                                                                                МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

  
    (Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)    

  

Наименование федерального проекта2                                                                          Федеральный проект "Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии" 
Вид документа    0 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Периодичность: годовая 

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)3    

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой) 

          

№ Наименование показателя Ед. изм. 
Плановые значения на 

отчетную дату 

Фактически достигнутые 

значения на отчетную 

дату 

     

Р1_с1 

Количество публикаций в научных изданиях I и II квартилей, а также научных изданиях, включенных в индексы Arts and 

Humanities Citation Index (A&HCI) и Book Citation Index – Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH), индексируемых в базе 
данных Web of Science Core Collection, в расчете на одного НПР 

Единица 0,467924528 0,560153478 

     
Р2_с1 

Количество публикаций, индексируемых в базе данных Scopus и отнесенных к I и II квартилям SNIP, в расчете на одного 
НПР 

Единица 0,880503145 0,851315889 

     
Р3_с1 

Количество высокоцитируемых публикаций типов «Article» и «Review», индексируемых в базе данных Web of Science Core 

Collection, за последние пять полных лет, в расчете на одного НПР 
Единица 0,109433962 0,071707133 

     Р4_с1 Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей Процент 73,99858092 74,13526071 

     
Р5_с1 

Объем средств, поступивших от выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (без учета 

средств, выделенных в рамках государственного задания), в расчете на одного НПР 
Тыс. руб. 1656,505535 1709,715849 

     
Р6_с1 

Объем доходов от распоряжения исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (по 
лицензионному договору (соглашению), договору об отчуждении исключительного права), в расчете на одного НПР 

Тыс. руб. 3,773584906 4,430045289 

     

Р7_с1 

 Доля обучающихся по программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки в общей численности обучающихся по образовательным 
программам высшего образования по очной форме обучения 

Процент 26,00701861 26,31379389 

     

Р8_с1 
Доля иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся по программам магистратуры, программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки по очной 

форме обучения 

Процент 23,70196539 23,77521614 

      


