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Программа «Приоритет-2030» в 2022
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СТАТУС ПРОЕКТОВ

● Заполнены планы-графики в цифровой 
среде управления проектами - 136 из 
154

● Открыто финансирование по 56 проектам 
из 154

● Утверждены 31 смета из 154
● Зарегистрировано НИР в ЕГИСУ: 2 из 32 

(в работе 14)
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С 15 мая 2022 внедрен электронный документооборот по оформлению договоров 
«Приоритет-2030»
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ИЗМЕНЕНИЯ

Постановлением Правительства РФ от 14 марта 2022 г. № 357 внесены изменения 
в правила предоставления грантов и правила отбора университетов для участия в 
программе "Приоритет-2030»

● С 2022 года МГИМО предоставляет две формы отчета не реже одного раза в 
квартал:
○ отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых 

является грант;
○ отчет о достижении значений показателей результата предоставления 

гранта ("общее количество реализованных проектов" и "численность 
лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным 
программам").

● Введена возможность выездных проверок Минобрнауки РФ.
● В сентябре-октябре 2022 года ожидается очное заседание Совета по 

поддержке программ развития вузов, которое должно произвести 
рассмотрение результатов реализации программ развития университетов за 
2021-2022 годы и по итогам принять решение о предоставлении гранта на 
2023 год.
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ЦИФРОВЫЕ КАФЕДРЫ

Изменена формулировка результата предоставления базовой части гранта по 
линии Минцифры:

● “Обучающимся обеспечена возможность повышения квалификации на 
«цифровой кафедре» образовательной организации высшего образования – 
участника программы стратегического академического лидерства «Приоритет 
– 2030» посредством получения дополнительной квалификации по ИТ-
профилю” (ранее было «обеспечение условий для формирования цифровых 
компетенций у обучающихся»)

Под «цифровой кафедрой» понимается «процесс получения дополнительного 
профессионального образования параллельно с освоением основных 
профессиональных образовательных программ, обеспечивающий формирование 
цифровых компетенций в области создания алгоритмов и программ, пригодных 
для практического применения, или навыков использования и освоения 
цифровых технологий, необходимых для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности».
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ОСОБЕННОСТИ ДПО «ЦИФРОВЫЕ 
КАФЕДРЫ»

● трудоемкость программы составляет не менее 250 часов;
● срок обучения составляет не менее 9 и не более 22 месяцев;
● программы включают обязательную практику на базе организаций 

профильной сферы;
● программы могут предусматривать проектную деятельность обучающихся, 

реализовываться с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;

● обязательным элементом программы является прохождение обучающимися 
входной, промежуточной и итоговой оценки (ассесмента) уровня 
сформированной компетенций в Иннополисе

● по итогам освоения ДПП ПП выдается диплом о профессиональной 
переподготовке установленного образца.
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Результатом должно стать формирование у обучающихся цифровых компетенций в области 
создания алгоритмов и компьютерных программ, пригодных для практического применения 
(”hard skills”)
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ПРОГРАММЫ ДПО В 2022-2023

● Анализ данных и управление, основанное 
на данных

● Управление цифровой трансформацией
● Создание ИТ-продуктов
● Цифровой маркетинг и медиа
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Институциональные партнеры:
Ростелеком, vKontakte, Сбер (Школа 21),  
ADV,  МФТИ, Сколтех, Иннополис

Регистрация открыта с 01 мая 2022 года
Старт программ – сентябрь 2022
Срок обучения – 9 месяцев
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НОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНЦИФРЫ

8



9

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА В 
2022, В МЛН РУБ.

9

● Стоимость обучения 
1 человека – 136 
000 рублей

● 680 зачисленных в 
2022
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ПРОЕКТЫ, НЕ ЗАВЕРШЕННЫЕ С 
2021 ГОДА

● Создание базовой кафедры ИМЭМО
● Факультет МО как исследовательский факультет
● Личный кабинет преподавателя и аспиранта
● Электронный документооборот в кадрах и канцелярии
● Программы по экологии, устойчивому развитию, цифровым медиа, 

нейронаукам в образовании
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РЕШЕНИЯ - 1

● Внести изменения в Свод проектов и мероприятий в срок до 14 июня 2022 г. и 
подготовить проект приказа об утверждении указанных изменений. (отв. А.В.Мальгин, О.
В.Троицкая, руководители стратегических и институциональных проектов);

● Подготовить проект приказа и связанные с ним документы, регламентирующие 
реализацию программ дополнительного профессионального образования  - «цифровая 
кафедра». Определить на 2022/23 уч.год  в качестве обязательных программ 
переподготовки обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы 
уровня бакалавриата и магистратуры, следующие программы – «Создание ИТ-продуктов», 
«Анализ данных и управление на основе данных», «Управление цифровой 
трансформацией», «Цифровой маркетинг и медиа». Провести промежуточную и итоговую 
аттестацию по указанным программам в АНО ВО «Университет Иннополис» (отв. А.М.
Мирзоева, С.В.Шитьков, Е.А.Козловская);
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РЕШЕНИЯ - 2

● С учетом динамики реализации проектов внести предложения по оптимизации учета 
контроля расходов по проектам и мероприятиям «Приоритет-2030» (отв. А.Л.Шахов, Н.А.
Симкина, О.В.Троицкая);

● Ввести в программу «Приоритет-2030» понятие «стратегической сессии» - отчетного и 
экспертно-аналитического мероприятия, реализуемого составом стратегического или 
институционального проекта (или на межпроектной основе) не реже трех раз в год.  
Стратегическая сессия носит, как правило, открытый характер и проводится с 
обязательным участием Директора программы развития и руководителя Проектного 
офиса. Руководству стратегических и институциональных проектов, инициативным 
группам, созданным на межпроектной основе, предлагается провести первый раунд 
стратегических сессий не позднее конца сентября 2022 г. Проектному офису подготовить 
типовой сценарий проведения стратегических сессий (отв. А.В.Мальгин, О.В.Троицкая, В.
В.Калашникова (информационное сопровождение).

12



13

РЕШЕНИЯ - 3

● С учетом промежуточного отчета Ректора МГИМО перед Комиссией и Советом Программы 
«Приоритет-2030» в сентябре-октябре 2022 г. руководителям стратегических и 
институциональных проектов продумать и подготовить проекты содержательных отчетов 
и планы дальнейшего развития проектов на 2023-2024 гг. (отв. – руководители 
стратегических и институциональных проектов).
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