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Бюджет программы «Приоритет» 
в 2021 году

Базовая часть гранта

 65 145 400 
Минобрнауки

Специальная часть гранта на 
развитие территориального и 
отраслевого лидерства

 15 120 967 
Минобрнауки, Нацпроект  

«Образование»

 34 854 600 
Минцифры

 57 862 902 
Минобрнауки, Нацпроект 

«Наука»

 172 983 869
 ИТОГО
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Поддержанные проекты в 2021, %
(доля в общем своде)
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Распределение средств по 
направлениям в 2021 году
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Новые институциональные центры
(старт в 2021 году)

● Центр устойчивого развития
● Центр искусственного интеллекта

Подготовлен запуск (разработаны концепции):

● Международные лаборатории с иностр. со-руководителем
● Лаборатория по интеллектуальному анализу данных (ИСП РАН)
● Лаборатория международных исследований цифровых медиа
● Центр цифровых компетенций в образовании, Одинцово
● Центр системного анализа, Одинцово
● Лаборатория лингвистики, Одинцово
● Центр защиты прав молодежи в цифровой среде
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Разработка новых 
образовательных программ 
(запуск в 2022 - 2023 гг.)

 Бакалавриат  Магистратура

● «Большие данные и моделирование 
МО», МО

● «Digital governance», ФУП-LUISS
● «Statecraft», ФУП-LUISS
● «Multilateral Diplomacy», ФУП-SSIRs
● «Conflict Resolution», ИМОУ
● «Мировая энергетика и 

возобновляемые источники 
энергии», МИЭП – St.Andrews

● «Анализ данных и динамика 
международных процессов», МЭО

● «Цифровые медиа», МЖ
● «Цифровые финансы», ФИНЭК 

Одинцово
● «Цифровое право», МП
● «Управление исследованиями», МО
● «Современная педагогика и 

образовательный дизайн», Одинцово
● «Устойчивое развитие», ФПЭК-

Утрехтский университет

 Туризм и индустрия гостеприимства, ШБиМК
 Бакалавриат - Магистратура - МВА

 + 24 программы ДПО
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Консорциумы

 Институт системного программирования РАН

 ФГБУ «Агроэкспорт»
 (Создание Института мировых аграрных рынков)

 МГИМО – Сочинский госуниверситет – РМОУ
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Экспертно-аналитические 
доклады

● «Климат: итоги саммита в Глазго» (отв. Юргенс И.)
● «Вызовы и перспективы русских школ за рубежом» (отв. Котов Р.И.)
● «Тенденции развития мировых аграрных рынков» (отв. Краснов Д.Г.)
● «Афганистан: региональные и глобальные последствия кризиса» (отв. 

Сафранчук И.).
● «Политические аспекты изменения климата» (отв. Афонцев С.).
● «Миграционные вызовы международной безопасности» (отв. Рязанцев С.В.)
● «Международная информационная безопасность. Подходы России» (отв. 

Крутских А.В.).
● «Соперничество vs сотрудничество в Арктике. Потенциал научной 

дипломатии и международного права» (отв. Вылегжанин А.Н.).
● «Перспективы внешней политики ФРГ и российско-германских отношений 

при канцлере Олафе Шольце» (отв. Соколов А.П.)
● «Построение индекса глобального финансового стресса» (отв. Столбов М.И.).
● «Траектория развития дискуссии об искусственном интеллекте в мире 

ключевых акторов» (отв. Абрамова А.В.)
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Учебные пособия
(подготовка к печати)

● 15 учебных пособий по ESG
● «Цифровые технологии в мировой политике»
● «Английский для агробизнеса»
● «Арабский язык. Мировые аграрные рынки»  
● «Китайский язык. Мировые аграрные рынки»
● « Английский язык. Мировые аграрные рынки»
● «Французский язык. Мировые аграрные рынки»
● «Туризм и индустрия гостеприимства: базовый курс»
● «Туризм и индустрия гостеприимства: практикум международного опыта»
● «Туризм и индустрия гостеприимства: курс профессионального английского языка»
● «Туризм и индустрия гостеприимства: Туризм и индустрия гостеприимства: курс 

профессионального французского языка»
● «Событийный менеджмент: базовый курс»
● «Международно-политическая среда бизнеса»
● «Английский язык для спортивных дипломатов»
● «Современная педагогика и образовательный дизайн в иноязычной среде»
● «Цифровые технологии в мировой политике»
● «Анализ и моделирование социально-экономических процессов»
● «Анализ и моделирование ВЭД»
● «Праворегулирование новых и цифровых технологий»
● «Сoncise History of Russia»
● «Eurasian Economy: Russian perspective»

 Всего 35
новых учебных пособий
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Цифровая трансформация

● Разработка Стратегии цифровой трансформации
● Внедрение электронного документооборота
● Личный кабинет абитуриента
● Личный кабинет преподавателя (модули научной отчетности, записи на ДПО, 

центр заявок)
● Лаборатория по интеллектуальному анализу данных (ИСП РАН)
● Лаборатория InDig международных исследований цифровых медиа
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Интернационализация

● Разработка программы рекрутинга НПР в рамках открытого международного 
конкурса

● Разработка дорожной карты рекрутинга иностранных студентов
● Дорожная карта развития международной серии журналов и монографий на 

англ.языке
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Программы ДПО

 Численность слушателей ДПО – один из 2 ключевых 
показателей результативности программы

 4500 человек
 2020 год

 7020 человек
 2021 год

Плановый показатель - 
6000 человек
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Отчетность

До 25 января 2022 – сбор текстовой части 
отчета и подтверждающих документов 
(приложений)
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Бюджет программы «Приоритет» 
в 2022 году

Базовая часть гранта

 85 530 000 
Минобрнауки

Специальная часть гранта на 
развитие территориального и 
отраслевого лидерства

 98 903 225 
Минобрнауки, Нацпроект  

«Образование»

 14 470 000 
Минцифры

 254 322 580 
Минобрнауки, Нацпроект 

«Наука»

 453 325 805
 ИТОГО
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Проекты 2022 года

 До 25 декабря 2021 – прием заявок на 2022 год

Всего поступило более 340 заявок на проекты 
развития на общую сумму 1,2 млрд руб., из 
них 36 – индивидуальные заявки через сайт
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Информационная система
управления проектами Асана

*Вводится с 
февраля 2022 
года: для 
автоматического 
мониторинга 
статуса проектов, 
уведомлений 
исполнителей об 
изменениях

16



17

Каждый Стратпроект / Институт. 
проект имеет список под-проектов 
(задач)
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Каждый под-проект (задача) имеет свою карточку 
с указанием ответственного, сроков, результата, 
разрешенного типа мероприятия по Приоритету (а-
т), целевого показателя базовой или спецчасти, 
бюджета
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Система позволяет визуализировать статус 
проектов в реальном времени  
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Система позволяет визуализировать статус 
проектов в реальном времени  

Каждый исполнитель будет получать автоматические 
уведомления на электронную почту:

Вебсайт и мобильное приложение

● предстоящих задачах по проекту;
● любом изменении по проекту – например, 

по срокам или бюджету;
● комментариях других исполнителей или 

Проектного офиса к проекту.
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