Приложение 3
к Государственной программе развития
высшего образования на 2011 – 2015 годы
Мероприятия Государственной программы развития
высшего образования на 2011 – 2015 годы
Наименование
мероприятий

Срок
исполнения,
годы

Исполнители

Источники
финансирования

Объемы финансирования, млн. рублей
(в ценах на 1 апреля 2011 г.)
в том числе по годам
всего
2011
2012
2013
2014
2015

Ожидаемые результаты

Совершенствование нормативного правового обеспечения высшего образования,
системы прогнозирования и корректировки структуры и объемов подготовки специалистов
1. Приведение нор- 2011 –
мативных правовых 2012
актов по совершенствованию образовательного процесса в
соответствие с Кодексом Республики
Беларусь об образовании

Минобразование, государственное учреждение образования
”Республиканский
институт высшей школы“
(далее
–
РИВШ)

2. Ежегодная кор- 2011 – Минобразоваректировка в уста- 2015
ние, Минэконовленном порядке
номики, друпрогнозных показагие государтелей приема в УВО
ственные орна 2011 – 2015 годы
ганы и органа основе заказа на
низации
подготовку специалистов с высшим
образованием

повышение эффективности
функционирования системы
высшего образования, обновление ее нормативной правовой
базы
приведение объемов и структуры подготовки
специалистов в
соответствие с
потребностями
экономики и социальной сферы

2
Наименование
мероприятий

Срок
исполнения,
годы

Исполнители

3. Обслуживание и 2011 – Минобразовамодернизация авто- 2015
ние
матизированной системы ”Заказ на
подготовку кадров“

Источники
финансирования

республиканский бюджет

Объемы финансирования, млн. рублей
(в ценах на 1 апреля 2011 г.)
в том числе по годам
всего
2011
2012
2013
2014
2015
450

–

150

100

100

100

Ожидаемые результаты

совершенствование организации
формирования
заказа на подготовку кадров и
механизма
его
корректировки

4. Оптимизация но- 2011 – Минобразоваменклатуры специ- 2015
ние, Минтруальностей и специда и соцзащиализаций, поэтапное
ты, Минэкоприведение специномики, друальностей подготовгие государки кадров в Общественные оргосударственном
ганы и оргаклассификаторе Реснизации,
публики Беларусь
РИВШ, УВО
ОКРБ 011-2009 ”Специальности и квалификации“, утвержденном постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 2 июня 2009 г. № 36, в
соответствие с видами
экономической
деятельности

поэтапное
обновление системы специальностей в соответствии с потребностями отраслей экономики

5. Оптимизация
ежеобъемов и струк- годно
туры подготовки специалистов с высшим
образованием, фор-

оптимальное
обеспечение
текущих и
перспективных
потребностей в

Минобразование,
другие
государственные органы и
организации,

3
Наименование
мероприятий

Срок
исполнения,
годы

мирование контрольных цифр приема в
соответствии с потребностью в специалистах и с учетом
складывающейся демографической ситуации

Исполнители

УВО

Источники
финансирования

Объемы финансирования, млн. рублей
(в ценах на 1 апреля 2011 г.)
в том числе по годам
всего
2011
2012
2013
2014
2015

Ожидаемые результаты
специалистах
отраслей экономики и социальной сферы

6. Совершенствова- 2011 – Минобразование нормативной пра- 2012
ние,
другие
вовой базы в части
государственраспределения и
ные органы и
трудоустройства
организации
молодых специалистов и постановки
на учет нуждающихся в улучшении
жилищных условий

совершенствование системы
мер по распределению, трудоустройству и закреплению специалистов
на
рабочих местах

7. Внесение в зако- 2012
нодательство измений и дополнений,
предусматривающих
норму о зачислении
в УВО и получении
высшего образования в заочной форме для граждан, занимающихся трудовой деятельностью

повышение качества
подготовки специалистов с высшим
образованием в
соответствии с
их профессиональными интересами

Минобразование

4
Наименование
мероприятий

Срок
исполнения,
годы

8. Разработка еди- 2011
ного нормативного
правового акта о
стипендиальном
обеспечении
обучающихся
9. Поэтапная разра- 2011 –
ботка и утвержде- 2015
ние типовых штатов
и нормативов численности работников
структурных
подразделений УВО

Исполнители

Источники
финансирования

Объемы финансирования, млн. рублей
(в ценах на 1 апреля 2011 г.)
в том числе по годам
всего
2011
2012
2013
2014
2015

Ожидаемые результаты

Минобразование

совершенствование системы
стипендиального обеспечения
обучающихся

-”-

упорядочение
структуры и оптимизация
штатной
численности работников УВО

10. Разработка ме- 2011 – Минфин, Миханизма использо- 2012
нобразование,
вания финансовых
другие государсредств инновациственные оронных фондов госуганы и оргадарственных организации, УВО
нов и организаций,
для которых УВО
осуществляют подготовку специалистов, в целях модернизации учебнолабораторной базы
этих УВО

обновление
учебно-лабораторной базы УВО

5
Наименование
мероприятий

Срок
исполнения,
годы

Исполнители

Источники
финансирования

Объемы финансирования, млн. рублей
(в ценах на 1 апреля 2011 г.)
в том числе по годам
всего
2011
2012
2013
2014
2015

Ожидаемые результаты

11. Разработка об- 2011 – РИВШ, УВО
разовательных стан- 2013
дартов высшего образования
второй
ступени (магистратуры). Открытие подготовки по отдельным
специальностям магистратуры на английском языке

обеспечение
учебно-программной документацией образовательных программ магистратуры

12. Разработка типо- 2011
вого положения о
студенческом бизнес-инкубаторе

Минобразование, РИВШ

обеспечение
условий для инновационной и
предпринимательской
деятельности студентов

13. Внедрение сис- 2011 – Минобразоватем
менеджмента 2012
ние, РИВШ,
качества и сертифиУВО
кация деятельности
УВО на соответствие международным стандартам ИСО
9001,
разработка
критериев для участия УВО в международных
образовательных рей-

создание системы обеспечения
качества высшего образования,
совместимой с
международными процедурами
его оценки, и
организация
участия УВО в
международных
рейтингах

расширение экспорта образовательных услуг

6
Наименование
мероприятий

Срок
исполнения,
годы

Исполнители

Источники
финансирования

Объемы финансирования, млн. рублей
(в ценах на 1 апреля 2011 г.)
в том числе по годам
всего
2011
2012
2013
2014
2015

Ожидаемые результаты

тингах
14. Подготовка
к 2011 – Минобразовавступлению
Рес- 2013
ние, РИВШ,
публики Беларусь в
УВО
Болонский процесс,
разработка нормативных
правовых
актов по внедрению
модульно-рейтинговой системы обучения. Переход к кредитно-рейтинговой
системе

повышение качества
подготовки специалистов, внедрение
системы образовательных кредитов с учетом
требований Болонской декларации

15. Разработка при- 2012
ложения к диплому
о высшем образовании в соответствии
с образцом ”Diploma Supplement“

информирование работодателей о содержании подготовки
специалистов в
УВО с учетом
международных
требований

-”-

16. Подготовка
2011 – Минобразованационального от- 2012
ние,
межвечета о реализации
домственная
принципов
Болонгруппа
ской
декларации
(1999
год)
и
направление его в
Болонский Секрета-

создание условий для официального вхождения Республики Беларусь в
Болонский процесс

7
Наименование
мероприятий

Срок
исполнения,
годы

Исполнители

Источники
финансирования

Объемы финансирования, млн. рублей
(в ценах на 1 апреля 2011 г.)
в том числе по годам
всего
2011
2012
2013
2014
2015

Ожидаемые результаты

риат
17. Разработка нор- 2012
мативных правовых
актов по организации привлечения к
преподаванию
в
УВО иностранных
специалистов

18. Разработка по- 2011 –
ложений о самосто- 2012
ятельной
работе
студентов, об обеспечении соотношения
численности
студентов и преподавателей 6:1 для
высокотехнологичных специальностей

Минобразование

создание организационно-экономических
условий
для
привлечения
иностранных
специалистов к
преподаванию
инновационных
курсов

-”-

регулирование
учебной нагрузки, оплаты труда преподавателей, обеспечивающих подготовку специалистов по высокотехнологичным
специальностям

19. Изучение вопро- 2012 – Минтруда и
са о возможности уве- 2015
соцзащиты,
личения почасовой
Минфин, Миноплаты труда высообразование
коквалифицированных специалистовпрактиков, приглашаемых для обеспечения

совершенствование практической подготовки
выпускников
УВО

8
Наименование
мероприятий

Срок
исполнения,
годы

образовательного процесса УВО, за счет внебюджетных средств
20. Разработка поста- 2011
новления Минобразования об утверждении положения об аттестации студентов УВО
21. Создание нацио- 2012
нального стенда по
высшему образованию
для образовательных
выставок за рубежом, коллективное
участие в них УВО

Исполнители

Источники
финансирования

Объемы финансирования, млн. рублей
(в ценах на 1 апреля 2011 г.)
в том числе по годам
всего
2011
2012
2013
2014
2015

РИВШ, УВО

совершенствование системы
текущей и итоговой аттестации

Минобразова- республиканние,
другие ский бюджет
государственные органы и
организации

22. Обеспечение
2012 – Минобразовафункционирования 2015
ние,
другие
тематического ангосударственглоязычного интерные органы и
нет-портала для
организации,
информационного
УВО
продвижения экспорта
образовательных услуг
23. Внедрение прак- 2011 – Минобразоватики написания ди- 2015
ние
пломных работ и
открытие подготовки по некоторым
специальностям для

Ожидаемые результаты

-”-

400

72

70

77

88

93

создание условий для расширения УВО экспорта образовательных услуг

38

7

7

8

8

8

обеспечение
продвижения
информации о
возможностях
экспорта образовательных
услуг УВО за
рубежом
подготовка специалистов, владеющих
иностранными языками, расширение экспорта

9
Наименование
мероприятий

Срок
исполнения,
годы

Исполнители

Источники
финансирования

Объемы финансирования, млн. рублей
(в ценах на 1 апреля 2011 г.)
в том числе по годам
всего
2011
2012
2013
2014
2015

Ожидаемые результаты

белорусских и иностранных студентов
на английском языке, создание студенческих центров
по изучению иностранных языков

товаров и услуг

24. Создание лин- 2011 – Минобразовагвистического парка 2012
ние, УВО
для совершенствования владения студентами иностранными языками и
лингвистического
сопровождения товаров и услуг на
мировой рынок

участие студентов и преподавателей в лингвистическом сопровождении
белорусских товаров и услуг на
мировой рынок

Обновление содержания и учебно-методического обеспечения подготовки специалистов с высшим образованием,
формирование гражданской позиции выпускников УВО
25. Мониторинг за- 2011 – РИВШ
рубежного
опыта 2012
унификации специальностей, учебных
планов и обучаюющих курсов в рамках единого европейского образовательного пространства

внедрение передового международного опыта в образовательный процесс
УВО, обеспечение совместимости на европейском уровне
образовательных программ

10
Наименование
мероприятий

Срок
исполнения,
годы

Исполнители

26. Совершенствова- 2011 – РИВШ
ние содержания обра- 2015
зовательного процесса
путем его оперативной доработки и
обновления с участием заказчиков кадров, пересмотр содержания учебных
программ общепрофессиональных и специальных
дисциплин, включение в
типовые учебные планы учебных дисциплин ”Маркетинг инноваций“, ”Управление
проектами“,
”Основы системного
анализа и синергетики“,
”Основы трансфера
технологий и коммерциализации интеллектуальной собственности“, а для
технических УВО –
учебной дисциплины
”Основы инженернотехнического творчества“

Источники
финансирования

Объемы финансирования, млн. рублей
(в ценах на 1 апреля 2011 г.)
в том числе по годам
всего
2011
2012
2013
2014
2015

Ожидаемые результаты

подготовка специалистов к инновационной
деятельности

11
Наименование
мероприятий

Срок
исполнения,
годы

Исполнители

Источники
финансирования

Объемы финансирования, млн. рублей
(в ценах на 1 апреля 2011 г.)
в том числе по годам
всего
2011
2012
2013
2014
2015

27. Развитие непре- 2011 – УВО, РИВШ
рывного образова- 2015
ния, реализация образовательных программ высшего образования, интегрированных с образовательными
программами среднего
специального образования
28. Подготовка и из- 2011 – Минобразова- республидание учебно-методи- 2015
ние, Минин- канский
ческих комплексов,
формации,
бюджет
учебных пособий и
РИВШ, УВО
учебников, в том
числе электронных,
для студентов, обучающихся во всех
формах получения
образования, проведение конкурсов на
лучший учебник
29. Рассмотрение
2011 – Минобразовавопросов подготов- 2012
ние,
другие
ки по юридическим,
государственэкономическим
и
ные органы и
иным специальноорганизации
стям в непрофиль-

Ожидаемые результаты

обеспечение подготовки специалистов с высшим образованием в сокращенные сроки

32 716

4 842

6 006

6 009

7 254

8 005 создание современного учебнометодического
обеспечения образовательного
процесса

повышение качества
подготовки специалистов

12
Наименование
мероприятий

Срок
исполнения,
годы

Исполнители

Источники
финансирования

Объемы финансирования, млн. рублей
(в ценах на 1 апреля 2011 г.)
в том числе по годам
всего
2011
2012
2013
2014
2015

Ожидаемые результаты

ных УВО и целесообразности деятельности филиалов УВО
Внедрение современных образовательных технологий
30. Оснащение
с 2011 – Минобразоваучастием организа- 2015
ние,
другие
ций материальной
государственбазы УВО, создание
ные органы и
центров коллективорганизации,
ного
пользования
УВО
уникальным оборудованием

создание учебно-научно-производственных
комплексов на
базе УВО

31. Создание обра- 2012
зовательного интернет-портала Минобразования

формирование
информационной
образовательной среды в
УВО

Минобразование, РИВШ

32. Выполнение кур- 2011 – Минобразовасовых и дипломных 2015
ние,
другие
проектов
(работ),
государственмагистерских дисные органы и
сертаций по запроорганизации,
сам реального секУВО
тора экономики на
основе
сборника
проблем технического, технологического и экономического
характера
предприятий
(за-

развитие интеграции
науки,
образования и
производства,
внедрение научно-технических
разработок
на
предприятиях реального сектора
экономики
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Срок
исполнения,
годы

Исполнители

Источники
финансирования

33. Создание в УВО 2011 – Минобразоваспециализирован2015
ние,
другие
ных учебно-исслегосударствендовательских лабоные органы и
раторий по приориорганизации,
тетным направлеУВО
ниям развития отраслей экономики и
социальной сферы

централизованные средства инновационных
фондов Минобразования
(далее – инновационные
фонды)

Наименование
мероприятий

Объемы финансирования, млн. рублей
(в ценах на 1 апреля 2011 г.)
в том числе по годам
всего
2011
2012
2013
2014
2015

Ожидаемые результаты

дачник от промышленности)

34. Создание при УВО 2011 –
организаций (уни- 2015
тарных предприятий и хозяйственных обществ) для
коммерциализации
научно-технических
разработок

-”-

35. Создание и раз- 2011 – Минобразовавитие инновацион- 2015
ние, УВО
но-ориентированных
подразделений УВО
(отделы инновационной
деятельности, лицензионнопатентной работы и
трансфера технологий, маркетинга и
продвижения обра-

90 393

–

18 720

20 335

23 307

28 031 повышение качества
подготовки специалистов по приоритетным направлениям развития
науки, экономики и социальной
сферы
расширение
коммерциализации научно-технических разработок

внедрение инновационных разработок, их патентование
и
лицензирование,
продвижение
образовательных услуг УВО
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Наименование
мероприятий

Срок
исполнения,
годы

Исполнители

Источники
финансирования

Объемы финансирования, млн. рублей
(в ценах на 1 апреля 2011 г.)
в том числе по годам
всего
2011
2012
2013
2014
2015

Ожидаемые результаты

зовательных услуг)
36. Создание в ор- 2011 – Минобразоваганизациях кафедр 2015
ние,
другие
(филиалов кафедр),
государственобеспечивающих
ные органы и
образовательный
организации,
процесс и прохожУВО
дение
производственных практик
студентов в реальном секторе экономики и общеобразовательных школах

обеспечение
практической
подготовки,
овладения
навыками работы на
высокотехнологичном оборудовании, сокращения
сроков
адаптации выпускников УВО
на производстве

37. Проведение Рес- раз в Минобразовапубликанского смотра- два
ние
конкурса на луч- года
шую организацию
идеологической и
воспитательной работы в УВО

повышение уровня идеологической и воспитательной работы
в УВО

38. Проведение рес- раз в
публиканского фе- два
стиваля
художе- года
ственного творчества ”Артвакацыі“

-”-

развитие творческих способностей студентов

39. Организация
постовоспитательной ра- янно

Минобразование, РИВШ

повышение уровня организаци-
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Срок
исполнения,
годы

Наименование
мероприятий

Исполнители

Источники
финансирования

Объемы финансирования, млн. рублей
(в ценах на 1 апреля 2011 г.)
в том числе по годам
всего
2011
2012
2013
2014
2015

боты с иностранными студентами,
создание в УВО
структурных подразделений по организационной и культурной поддержке
иностранных студентов, проведение
фестивалей художественного творчества ”Fart.by“

Ожидаемые результаты
онной и воспитательной работы с иностранными студентами

Научно-методическое и кадровое обеспечение работы с талантливой студенческой молодежью
40. Мониторинг карь- 2011 – Минобразоваерного роста та- 2015
ние, другие голантливых выпусксударственные
ников УВО
органы и организации, РИВШ

повышение эффективности использования интеллектуального
и
творческого
потенциала талантливой молодежи в научной и производственной
деятельности

41. Проведение
2011 – Минобразовние,
научно2015
РИВШ, УВО
исследователь-ской
работы по проблемам выявления,
развития и профес-

научно обоснованные
рекомендации по совершенствованию работы с талантливой моло-
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Наименование
мероприятий

Срок
исполнения,
годы

Исполнители

Источники
финансирования

Объемы финансирования, млн. рублей
(в ценах на 1 апреля 2011 г.)
в том числе по годам
всего
2011
2012
2013
2014
2015

Ожидаемые результаты

сионального становления талантливой
студенческой молодежи

дежью

42. Кураторство та- 2011 – Минобразовалантливой студен- 2015
ние, УВО
ческой
молодежи
известными учеными, выдающимися
спортсменами и деятелями культуры
на период обучения
в УВО

поддержка профессионального
становления молодых талантов,
внедрение опыта
кураторской работы

43. Организация
2011 – УВО
индивидуального
2015
обучения талантливых студентов

создание условий для реализации способностей талантливой молодежи в
учебной и научной работе

44. Организация и 2011 – Минобразоваобеспечение
уча- 2015
ние
стия в международных и республиканских студенческих
олимпиадах по учебным дисциплинам

повышение международного престижа национального высшего образования, подготовка победителей и призеров
международных и республиканских
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Наименование
мероприятий

Срок
исполнения,
годы

Исполнители

Источники
финансирования

Объемы финансирования, млн. рублей
(в ценах на 1 апреля 2011 г.)
в том числе по годам
всего
2011
2012
2013
2014
2015

Ожидаемые результаты
олимпиад

Обеспечение УВО научными работниками высшей квалификации
45. Развитие систе- 2011 – УВО
мы выявления и от- 2015
бора талантливых
выпускников УВО,
привлечение их к
педагогической
и
научно-исследовательской работе, обучению в аспирантуре
46. Направление
2011 – Минобразоваперспективных вы- 2015
ние, Минфин,
пускников УВО на
Минэкономиобучение в магики, УВО
стратуре ведущих
зарубежных учебноисследовательских
центров по приоритетным направлениям развития отраслей экономики
47. Разработка по- 2011 – Минобразоваложения о порядке 2015
ние
организации обуче-

подготовка резерва научных и
педагогических
работников
УВО, обновление
профессорскопреподавательского состава

республиканский
бюджет
внебюджетные средства

24 000
в том
числе:
20 000

–

6 000

6 000

6 000

–

5 000

5 000

5 000

4 000

–

1 000

1 000

1 000

6 000 подготовка, обеспечивающая доступ к новым зна5 000 ниям и технологиям, преподавателей УВО и
научных работ1 000 ников по приоритетным
направлениям
развития науки
и экономики
создание правовой основы для
обучения бело-
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Наименование
мероприятий

Срок
исполнения,
годы

Исполнители

ния
белорусских
студентов в организациях иностранных
государств

Источники
финансирования

Объемы финансирования, млн. рублей
(в ценах на 1 апреля 2011 г.)
в том числе по годам
всего
2011
2012
2013
2014
2015

Ожидаемые результаты
русских студентов за рубежом

48. Формирование
ежеплана приема в ас- годно
пирантуру (докторантуру) УВО за счет
средств
республиканского бюджета на
основе государственного заказа с учетом
приоритетных направлений научных исследований и перспектив
развития
высшей школы

ГКНТ, Минобразование,
другие государственные
органы и организации,
УВО

оптимизация объемов и структуры
подготовки
научных работников высшей
квалификации
на основе государственного
заказа

49. Формирование
2011 –
перспективных
2015
планов подготовки
научных работников высшей квалификации

-”-

определение
перспективной
потребности в
подготовке научных работников
высшей квалификации в соответствии с направлениями развития
высшей школы

50. Совершенствова- 2011 – Минобразование системы атте- 2015
ние,
другие

повышение эффективности
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Наименование
мероприятий

Срок
исполнения,
годы

стации учебной и
научно-исследовательской деятельности
аспирантов (докторантов), ежегодный
анализ деятельности научных руководителей (консультантов)

Исполнители

Источники
финансирования

Объемы финансирования, млн. рублей
(в ценах на 1 апреля 2011 г.)
в том числе по годам
всего
2011
2012
2013
2014
2015

государственные органы и
организации,
УВО, научные
организации

учебной и научно-исследовательской работы
аспирантов,
внедрение
в
практику отчетов аспирантов
(докторантов) о
работе за полугодие

51. Мониторинг за- 2011 – Минобразовакрепления молодых 2015
ние, УВО
талантливых специалистов в сфере образования и науки

52. Разработка про- 2012
ектов нормативных
правовых актов по
установлению доплат
за ученые степени и
звания неработающим пенсионерам
из числа профессорско-преподавательского состава

Минобразование, Минфин,
Минтруда и
соцзащиты

53. Разработка до- 2012
полнений и изменений в нормативные

-”-

Ожидаемые результаты

улучшение кадрового обеспечения УВО, привлечение талантливой молодежи
к
педагогической и научной
деятельности

республиканский бюджет
внебюджетные средства

республиканский
бюджет

2 520
в том
числе:
1 800

–

630

630

630

630

–

450

450

450

450

720

–

180

180

180

180

76 800

–

19 200

19 200

19 200

создание условий для обновления профессорско-преподавательского состава

19 200 социальная поддержка молодых
преподавателей,
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Наименование
мероприятий

Срок
исполнения,
годы

Исполнители

Источники
финансирования

Объемы финансирования, млн. рублей
(в ценах на 1 апреля 2011 г.)
в том числе по годам
всего
2011
2012
2013
2014
2015

правовые акты по
совершенствованию
оплаты труда преподавателей,
не
имеющих ученых
степеней и званий

Ожидаемые результаты
не
имеющих
ученых степеней
и званий, для их
закрепления на
педагогической
работе в УВО

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава
54. Организация
2011 – УВО, РИВШ
обязательной ста- 2015
жировки преподавателей общепрофессиональных
и
специальных дисциплин в организациях, в том числе за
рубежом

республиканский
бюджет

5 425

541

1 136

1 194

1 245

1 309 внедрение новых
знаний и результатов освоения
новых технологий в учебный
процесс

55. Организация для 2011 – Минэкономиповышения компе- 2015
ки, Минобратенции преподавазование
телей технических
дисциплин взаимодействия с Международной ассоциацией ТРИЗ и ассоциациями проектного менеджмента
стран СНГ, Европейского союза IPMA
56. Приглашение
2011 – Минобразова- республиканиностранных спе- 2015
ние,
другие ский бюджет
циалистов в соотгосударствен-

повышение квалификации
и
сертификация
специалистов в
сфере ТРИЗ и
проектного менеджмента

3 994

447

781

845

922

999

повышение качества подготовки специалистов
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Наименование
мероприятий

Срок
исполнения,
годы

Исполнители

Источники
финансирования

Объемы финансирования, млн. рублей
(в ценах на 1 апреля 2011 г.)
в том числе по годам
всего
2011
2012
2013
2014
2015

Ожидаемые результаты

ные органы и
организации,
УВО

на основе новых достижений
науки и техники, обеспечение
учебного процесса по инновационным курсам

57. Подготовка
в 2011 – Минобразовамагистратуре кад- 2015
ние, другие горов для работы в
сударственные
сфере инновационорганы и органой деятельности
низации, УВО

кадровое обеспечение сферы
инновационной
деятельности

ветствующих областях знаний для
участия в образовательном процессе
УВО

58. Реализация об- 2011 – Минэкономи- внебюджетразовательного про- 2015
ки, Минфин, ные средства
екта по англоязычМинобразованой магистерской
ние
программе
МВА
подготовки
менеджеров в сфере
бизнеса для национальной экономики
в соответствии с
международными
стандартами
59. Организация по- 2011 – Минобразовастоянно действую- 2015
ние,
другие
щих семинаров и
государственконференций по соные органы и
вершенствованию
организации,
подготовки, переУВО

20 000

–

5 000

5 000

5 000

5 000 подготовка менеджеров в сфере
бизнеса, имеющих международные сертификаты

повышение уровня профессиональной компетентности профессорско-преподавательского состава
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Наименование
мероприятий

Срок
исполнения,
годы

Исполнители

Источники
финансирования

Объемы финансирования, млн. рублей
(в ценах на 1 апреля 2011 г.)
в том числе по годам
всего
2011
2012
2013
2014
2015

Ожидаемые результаты

подготовки и повышения квалификации
специалистов, научных работников высшей
квалификации
Совершенствование материально-технической, учебно-лабораторной базы учреждений высшего образования
60. Оснащение учеб- 2011 – Минобразованых аудиторий для 2015
ние,
другие
проведения лаборагосударственторных и практиченые органы и
ских занятий совреорганизации,
менным учебно-лабоУВО
раторным оборудованием, компьютерной техникой, включая лицензионное
программное обеспечение

304 139
в том
числе:

22 348

63 165

66 825

72 977

республиканский бюджет

5 671

5 671

–

–

–

внебюджетные средства

82 154

12 677

17 406

16 233

17 556

–

45 759

50 592

55 421

4 000

–

–

–

инновацион- 212 314
ные фонды
иные источники

61. Разработка базо- 2011 – Минстройарвых (типовых) про- 2012
хитектуры,
ектов общежитий на
Минобразова350, 500, 800, 1000 мест,
ние, исполнивведение в практику
тели
безвозмездной передачи проектным

4 000

78 824 создание учебнолабораторной
базы УВО, соответствующей
–
требованиям современных производственных
18 282 технологий, ее
обновление не
менее чем на
60 542 25 процентов
–
снижение объемов финансирования на строительство студенческих общежитий
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Наименование
мероприятий

Срок
исполнения,
годы

Исполнители

Источники
финансирования

Объемы финансирования, млн. рублей
(в ценах на 1 апреля 2011 г.)
в том числе по годам
всего
2011
2012
2013
2014
2015

Ожидаемые результаты

организациям указанных проектов для
повторного применения при строительстве общежитий

62. Строительство,
2011 – Минобразовареконструкция зда- 2015
ние,
другие
ний и сооружений
государственУВО
ные органы и
организации,
УВО

63. Ремонт зданий и 2011 –
сооружений УВО
2015

1 684 040 100 990 293 380 436 950 512 520 340 200 обеспечение УВО
в том
учебно-лабораторчисле:
ными площадями,
достаточными
республикан- 1 561 580 92 570 267 830 403 320 477 910 319 950 для организации
ский бюджет
качественного
учебного провнебюджет- 122 460 8 420
25 550 33 630 34 610 20 250 цесса
ные средства

-”-

430 542 66 647

88 863

89 195

91 882 94 015 укрепление материально-технической базы УВО

в
томчис
ле:

Всего

республикан- 327 265
ский бюджет

44 610

67 016

69 251

72 292

74 097

внебюджетные средства

101 796

21 007

21 646

19 694

19 530

19 919

иные источники

1 481

1 030

201

250

–

–

199 894

502 108

651 968

2 675 457

740 073 581 414
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Наименование
мероприятий

в том числе:

Срок
исполнения,
годы

Исполнители

Источники
финансирования

республиканский
бюджет

Объемы финансирования, млн. рублей
(в ценах на 1 апреля 2011 г.)
в том числе по годам
всего
2011
2012
2013
2014
2015

2 036 139 152 760 366 646 505 054 583 469 428 210

внебюджетные
средства

331 130

42 104

70 782

75 737

77 876 64 631

инновационные фонды

302 707

–

64 479

70 927

78 728 88 573

201

250

иные источники

Ожидаемые результаты

5 481

5 030

–

–

Примечание. Объемы финансирования Государственной программы уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета
на очередной финансовый год и с учетом доходов инновационных фондов.
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