
Повышение конкурентоспособности 
ведущих университетов Российской 
Федерации среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров (5-100) 

 

Обеспечение вхождения к 2020 году не менее пяти российских университетов в первую 
сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов. 

Паспорт проекта 
Цель проекта  

В соответствии с третьим абзацем подпункта «в» пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки» поставлена задача об обеспечении вхождения к 2020 году 
не менее пяти российских вузов в первую сотню ведущих мировых университетов 
согласно мировому рейтингу университетов. 

Решению поставленной задачи будет способствовать реализация 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 
г. № 2006-р. 

Для обеспечения качественного прорыва по повышению конкурентоспособности ведущих 
российских университетов был запущен проект с рабочим названием «5-100». 



Реализация проекта «5-100» позволит продвинуться в модернизации системы высшего 
образования, научных исследований и разработок, в том числе появится возможность 
тиражировать значимые эффекты от проекта на всю систему высшего образования в 
целом. 

Описание проекта 
В соответствии с постановлением отбор вузов на получение государственной поддержки 
осуществляется на конкурсной основе. Участниками конкурса могут быть 
образовательные организации высшего образования (за исключением казенных 
учреждений) любой ведомственной принадлежности и географического положения, 
соответствующие утвержденному Минобрнауки России перечню к отбору вузов. 

Полномочия по рассмотрению программ повышения конкурентоспособности вузов, 
формированию для Минобрнауки России предложений по вузам, рекомендованным для 
предоставления государственной поддержки, закреплены за Советом. Кроме того, Совет 
осуществляет подготовку для Минобрнауки России заключений на представленные 
вузами-победителями планов мероприятий по реализации программ повышения 
конкурентоспособности (далее – «дорожные карты»), рассматривает отчеты вузов-
победителей по реализации «дорожных карт», а также осуществляет ежегодную 
подготовку для Минобрнауки России рекомендаций о целесообразности продолжения 
оказания государственной поддержки вузам-победителям. 

Реализуемые мероприятия 
Заседание Совета в марте 2015 года в г. Томске на базе ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет» и ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» по 
рассмотрению отчетов вузов-победителей по реализации «дорожных карт». 
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