УТВЕРЖДЕН
(Протоколом Совета
при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию
и приоритетным проектам
от «05» апреля 2019 г. №СЖ-Пр-632)
ПАСПОРТ
регионального проекта Томской области
«Экспорт образования»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
Томской области

Экспорт образования
Срок начала и
01.01.2019 – 31.12.2024
окончания проекта
Огородова Людмила Михайловна - заместитель Губернатора Томской области по
научно-образовательному комплексу
Ковалева Ольга Ивановна – и.о. начальника Департамента науки и высшего
образования Администрации Томской области
Краснолуцкая Анфиса Олеговна – консультант Департамента науки и высшего
образования Администрации Томской области
Экспорт образования
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: Увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего
образования и научных организациях, а также реализация комплекса мер по трудоустройству лучших из них в Российской Федерации
№
п/п

Наименование показателя

1

Количество иностранных
граждан, обучающихся по
очной форме обучения в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
по программам высшего
образования, тыс. человек

Тип показателя
основной

Период, год

Базовое значение

Значение

Дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

8,045

31.12.2017

8,2

8,4

8,6

8,8

8,9

9,1
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3. Результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): увеличение не менее чем в два раза количества
иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях, а также реализация
комплекса мер по трудоустройству лучших из них в Российской Федерации
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован механизм государственной
1.
поддержки продвижения российского образования за рубежом, в том числе через систему летних и зимних школ, филиалов и
представительств российских организаций, находящихся за рубежом, для привлечения иностранных граждан с целью последующего
приема на обучение по программам высшего образования, в том числе посредством представления информации и программ о
российском образовании в не менее чем 10 ведущих мировых СМИ.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация механизма
государственной поддержки продвижения российского образования за рубежом является одним из инструментов повышения
глобальной конкурентоспособности российского образования. Механизм предусматривает использование уже созданных за рубежом
инфраструктурных ресурсов (Славянские университеты, российские школы, филиалы российских образовательных организаций
высшего образования), а также формирования новых. Механизм продвижения российского образования реализуется через систему
мероприятий: летние и зимние школы, информирование иностранных граждан о возможностях российского образования, проведение
международных и российских олимпиад, по итогам которых иностранные граждане могут быть зачислены на обучение в российский
образовательные организации высшего образования в рамках квоты Правительства Российской Федерации.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.05.2019
1.1.
Томская область принимает участие в апробации
31.12.2019
Не менее чем в 6 университетах,
механизма государственной поддержки продвижения
расположенных на территории г.
российского образования за рубежом, в том числе через
Томска, проведены летние и зимние
систему летних и зимних школ, филиалов и
школы для привлечения иностранных
представительств российских организаций, находящихся
граждан с целью последующего
за рубежом, для привлечения иностранных граждан с
приема на обучение по программам
целью последующего приема на обучение по программам
высшего образования.
высшего образования.
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2.

2.1.

3.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все университеты имеют регулярно обновляемые
версии официального сайта в сети "Интернет" на иностранных языках, ориентированные на запросы иностранных абитуриентов и
студентов.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях обеспеченности
информационной открытости университетов для зарубежных партнеров, иностранных абитуриентов и студентов предусмотрены
изменения нормативных правовых актов, регулирующих размещение на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации. На постоянной
основе будет проводиться мониторинг соответствия официальных версий сайтов, результаты мониторинга будут учитываться при
проведении оценки деятельности как самих организаций, так и их руководителей.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Все университеты, расположенные на территории г.
Не
менее
6
университетов,
31.12.2024
Томска,
имеют
регулярно
обновляемые
версии
расположенных на территории г.
официального сайта в сети «интернет» на иностранных
Томска, имеют обновляемые версии
языках, ориентированные на запросы иностранных
официального сайта в сети «интернет»
абитуриентов и студентов.
на
иностранных
языках,
ориентированные
на
запросы
иностранных
абитуриентов
и
студентов.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена информационная кампания по
привлечению иностранных граждан к обучению в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам
высшего образования, в том числе на условиях целевого обучения.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Информационная кампания
предусматривает реализацию комплекса презентационных мероприятий, направленных на формирование позитивного образа России
и российского образования и отбору иностранных граждан для получения российского образования. Частью информационной
кампании будет в том числе участие российских организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования в международных выставках, симпозиумах, конференциях.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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3.1.

3.2.

3.3.

4.

Университеты, расположенные на территории г. Томска,
принимают участие в информационной кампании по
привлечению иностранных граждан к обучению в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по программам высшего образования, в том
числе на условиях целевого обучения.

Не
менее
6
университетов,
расположенных на территории г.
Томска, ежегодно принимают участие
в информационной кампании по
привлечению иностранных граждан к
обучению
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по программам высшего
образования, в том числе на условиях
целевого обучения.
Университеты, расположенные на территории г. Томска,
Не менее 400 иностранцев ежегодно
31.12.2024
реализуют мероприятия, направленные на привлечение
привлекаются в качестве слушателей
иностранцев в качестве слушателей на подготовительное
на подготовительное отделение в
отделение.
университеты, расположенных на
территории Томской области
Университеты, расположенные на территории г. Томска,
Не менее 30 миссий в страны дальнего
31.12.2024
осуществляют выездные миссии в страны дальнего
зарубежья ежегодно осуществляется
зарубежья.
образовательными
организациями
высшего
образования,
расположенными
на
территории
Томской области
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 15 тысяч иностранных граждан
ежегодно проходят обучение в летних и зимних школах, в том числе на базе летних оздоровительных лагерей
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Летние и зимние школы будут
организовываться в рамках механизма государственной поддержки продвижения российского образования за рубежом через
реализацию проектов развития образовательных организаций высшего образования, в том числе ведущих университетов. Проведение
летних и зимних школ будет направлено на выявление и отбор одаренных и профессионально ориентированных иностранных
магистрантов и молодых исследователей, а также будет способствовать формированию позитивного образа России и российского
образования. В проводимых летних и зимних школах, организованных российскими образовательными организациями высшего
образования, будут принимать участие дети и представители молодежи из числа иностранных граждан в рамках соответствующих
мероприятий, предусмотренных в федеральном проекте "Успех каждого ребенка".
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
31.12.2024
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4.1.

5.

5.1.

Иностранные граждане ежегодно проходят обучение в
летних
и
зимних
школах,
организованных
университетами, расположенными на территории г.
Томска.

Не менее 200 иностранных граждан
ежегодно проходят обучение в летних
и зимних школах, организованных
университетами, расположенными на
территории г. Томска.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 5% преподавателей организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования и дополнительным
профессиональным программам, реализуют учебные дисциплины, курсы (модули) на иностранном языке.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Преподавание части учебных
дисциплин, курсов (модулей) на иностранных языках направлено на повышение комфортности обучения иностранных граждан,
сокращение периода их адаптации, а также повышение уровня языковой грамотности российских преподавателей и обучающихся.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020
В университетах, расположенных на территории г. Томска,
Не менее 200 преподавателей в
31.12.2024
преподавателями реализуются дисциплины, курсы
образовательных
организациях
(модули) на иностранном языке.
высшего образования, расположенных
на территории г. Томска, реализуют
дисциплины, курсы (модули) на
иностранном языке.
31.12.2020
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Всего
(млн.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
рублей)
1.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован механизм государственной
поддержки продвижения российского образования за рубежом, в том числе через систему летних и зимних школ, филиалов и
представительств российских организаций, находящихся за рубежом, для привлечения иностранных граждан с целью
последующего приема на обучение по программам высшего образования, в том числе посредством представления информации и
программ о российском образовании в не менее чем 10 ведущих мировых СМИ.
1.1.
Томская область принимает участие в
0
0
0
0
0
0
0
апробации механизма государственной
поддержки продвижения российского
образования за рубежом, в том числе через
систему летних и зимних школ, филиалов и
представительств российских организаций,
находящихся за рубежом, для привлечения
иностранных граждан с целью последующего
приема на обучение по программам высшего
образования.
1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
0
0
0
0
0
0
0
трансферты бюджету Томской области)
бюджеты
государственных
внебюджетных
0
0
0
0
0
0
0
Российской
Федерации
и
их
1.1.2. фондов
территориальных фондов
консолидированный бюджет Томской области, в
0
0
0
0
0
0
0
1.1.3.
т.ч.:
0
0
0
0
0
0
0
1.1.3.1. бюджет Томской области
1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Томской
0
0
0
0
0
0
0
области бюджетам муниципальных образований
1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без
0
0
0
0
0
0
0
учета межбюджетных трансфертов бюджета
Томской области)
1.1.4. внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
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№
п/п
2.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.
2.1.3.1.
2.1.3.2.
2.1.3.3.

2.1.4.
3.

Всего
(млн.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
рублей)
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все университеты имеют регулярно
обновляемые версии официального сайта в сети "Интернет" на иностранных языках, ориентированные на запросы иностранных
абитуриентов и студентов.
Все
университеты,
расположенные
на
0
0
0
0
0
0
0
территории г. Томска, имеют регулярно
обновляемые версии официального сайта в сети
«интернет»
на
иностранных
языках,
ориентированные на запросы иностранных
абитуриентов и студентов.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
0
0
0
0
0
0
0
трансферты бюджету Томской области)
бюджеты
государственных
внебюджетных
0
0
0
0
0
0
0
фондов
Российской
Федерации
и
их
территориальных фондов
консолидированный бюджет Томской области, в
0
0
0
0
0
0
0
т.ч.:
0
0
0
0
0
0
0
бюджет Томской области
межбюджетные трансферты бюджета Томской
0
0
0
0
0
0
0
области бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без
0
0
0
0
0
0
0
учета межбюджетных трансфертов бюджета
Томской области)
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена информационная кампания по
привлечению иностранных граждан к обучению в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам
высшего образования, в том числе на условиях целевого обучения.
Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

3.1.

Университеты, расположенные на территории г.
Томска, принимают участие в информационной
кампании по привлечению иностранных граждан
к обучению в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по программам
высшего образования, в том числе на условиях
целевого обучения.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Томской области)
бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской
Федерации
и
их
территориальных фондов
консолидированный бюджет Томской области, в
т.ч.:
бюджет Томской области
межбюджетные трансферты бюджета Томской
области бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов бюджета
Томской области)
внебюджетные источники
Университеты, расположенные на территории г.
Томска, реализуют мероприятия, направленные
на привлечение иностранцев в качестве
слушателей на подготовительное отделение.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Томской области)
бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской
Федерации
и
их
территориальных фондов

3.1.1.

3.1.2.
3.1.3.
3.1.3.1.
3.1.3.2.
3.1.3.3.

3.1.4.
3.2.

3.2.1.

3.2.2.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0

0

0

0

0

0

Всего
(млн.
рублей)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
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№
п/п
3.2.3.
3.2.3.1.
3.2.3.2.
3.2.3.3.

3.2.4.
3.3.

3.3.1.

3.3.2.
3.3.3.
3.3.3.1.
3.3.3.2.
3.3.3.3.

3.3.4.
4.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)
0

консолидированный бюджет Томской области, в
0
0
0
0
0
0
т.ч.:
0
0
0
0
0
0
0
бюджет Томской области
межбюджетные трансферты бюджета Томской
0
0
0
0
0
0
0
области бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без
0
0
0
0
0
0
0
учета межбюджетных трансфертов бюджета
Томской области)
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
Университеты, расположенные на территории г.
0
0
0
0
0
0
0
Томска, осуществляют выездные миссии в
страны дальнего зарубежья.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
0
0
0
0
0
0
0
трансферты бюджету Томской области)
бюджеты
государственных
внебюджетных
0
0
0
0
0
0
0
фондов
Российской
Федерации
и
их
территориальных фондов
консолидированный бюджет Томской области, в
0
0
0
0
0
0
0
т.ч.:
0
0
0
0
0
0
0
бюджет Томской области
межбюджетные трансферты бюджета Томской
0
0
0
0
0
0
0
области бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без
0
0
0
0
0
0
0
учета межбюджетных трансфертов бюджета
Томской области)
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 15 тысяч иностранных граждан
ежегодно проходят обучение в летних и зимних школах, в том числе на базе летних оздоровительных лагерей
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№
п/п
4.1.

4.1.1.

4.1.2.
4.1.3.
4.1.3.1.
4.1.3.2.
4.1.3.3.

4.1.4.
5.

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)
0

Иностранные граждане ежегодно проходят
0
0
0
0
0
0
обучение в летних и зимних школах,
организованных
университетами,
расположенными на территории г. Томска.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
0
0
0
0
0
0
0
трансферты бюджету Томской области)
бюджеты
государственных
внебюджетных
0
0
0
0
0
0
0
фондов
Российской
Федерации
и
их
территориальных фондов
консолидированный бюджет Томской области, в
0
0
0
0
0
0
0
т.ч.:
0
0
0
0
0
0
0
бюджет Томской области
межбюджетные трансферты бюджета Томской
0
0
0
0
0
0
0
области бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без
0
0
0
0
0
0
0
учета межбюджетных трансфертов бюджета
Томской области)
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 5% преподавателей организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования и дополнительным
профессиональным программам, реализуют учебные дисциплины, курсы (модули) на иностранном языке.
В университетах, расположенных на территории
0
0
0
0
0
0
0
г. Томска, преподавателями реализуются
дисциплины, курсы (модули) на иностранном
языке.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
0
0
0
0
0
0
0
трансферты бюджету Томской области)
бюджеты
государственных
внебюджетных
0
0
0
0
0
0
0
фондов
Российской
Федерации
и
их
территориальных фондов
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

консолидированный бюджет Томской области, в
т.ч.:
5.1.3.1. бюджет Томской области
5.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Томской
области бюджетам муниципальных образований
5.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов бюджета
Томской области)
5.1.4. внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету Томской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.:
бюджет Томской области
межбюджетные трансферты бюджета Томской области
бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Томской
области)
внебюджетные источники
5.1.3.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0

0

0

0

0

0

Всего
(млн.
рублей)
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Фамилия,
инициалы

Роль в проекте

1.

Руководитель регионального
проекта

2.

Администратор
регионального проекта

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Ковалева О.И.

И.о. начальника Департамента
Огородова Л.М.
науки и высшего образования
Администрации Томской области
Краснолуцкая А.О. Консультант Департамента науки и
Ковалева О.И
высшего образования
Администрации Томской области
Общие организационные мероприятия по региональному проекту

Участники регионального
будет дополнено
будет дополнено
будет дополнено
будет
проекта, определятся по
дополнено
результатам конкурсных
3.
3
процедур на получение
финансирования
мероприятий
Томская область принимает участие в апробации механизма государственной поддержки продвижения российского образования
за рубежом, в том числе через систему летних и зимних школ, филиалов и представительств российских организаций,
находящихся за рубежом, для привлечения иностранных граждан с целью последующего приема на обучение по программам
высшего образования.
4.
(ответственный
5
за
Ковалева О.И
И.о. начальника Департамента
Огородова Л.М.
достижение результата
науки и высшего образования
регионального проекта)
Администрации Томской области
5.
Участники
6
регионального
будет дополнено
будет дополнено
будет дополнено
будет
проекта, определятся по
дополнено
результатам конкурсных
процедур на получение
финансирования
мероприятий
Все университеты, расположенные на территории г. Томска, имеют регулярно обновляемые версии официального сайта в сети
«интернет» на иностранных языках, ориентированные на запросы иностранных абитуриентов и студентов.
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

(ответственный за
Ковалева О.И
И.о. начальника Департамента
Огородова Л.М.
достижение результата
науки и высшего образования
регионального проекта)
Администрации Томской области
7.
Участники
8
регионального
будет дополнено
будет дополнено
будет дополнено
будет
проекта, определятся по
дополнено
результатам конкурсных
процедур на получение
финансирования
мероприятий
Университеты, расположенные на территории г. Томска, принимают участие в информационной кампании по привлечению
иностранных граждан к обучению в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего
образования, в том числе на условиях целевого обучения.
8.
(ответственный за
Ковалева О.И
И.о. начальника Департамента
Огородова Л.М.
достижение результата
науки и высшего образования
регионального проекта)
Администрации Томской области
9.
Участники регионального
будет дополнено
будет дополнено
будет дополнено
будет
проекта, определятся по
дополнено
результатам конкурсных
процедур на получение
финансирования
мероприятий
Университеты, расположенные на территории г. Томска, реализуют мероприятия, направленные на привлечение иностранцев в
качестве слушателей на подготовительное отделение.
10.
(ответственный за
Ковалева О.И
И.о. начальника Департамента
Огородова Л.М.
достижение результата
науки и высшего образования
регионального проекта)
Администрации Томской области
6.
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№
п/п
11.

12.

13.

14.

15.

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
будет
дополнено

Участники регионального
будет дополнено
будет дополнено
будет дополнено
проекта, определятся по
результатам конкурсных
процедур на получение
финансирования
мероприятий
Университеты, расположенные на территории г. Томска, Осуществляют выездные миссии в страны дальнего зарубежья.
(ответственный за
Ковалева О.И
И.о. начальника Департамента
Огородова Л.М.
достижение результата
науки и высшего образования
регионального проекта)
Администрации Томской области
Участники регионального
будет дополнено
будет дополнено
будет дополнено
будет
проекта, определятся по
дополнено
результатам конкурсных
процедур на получение
финансирования
мероприятий
Иностранные граждане ежегодно проходят обучение в летних и зимних школах, организованных университетами,
расположенными на территории г. Томска.
(ответственный за
Ковалева О.И
И.о. начальника Департамента
Огородова Л.М.
достижение результата
науки и высшего образования
регионального проекта)
Администрации Томской области
Участники регионального
будет дополнено
будет дополнено
будет дополнено
будет
проекта, определятся по
дополнено
результатам конкурсных
процедур на получение
финансирования
мероприятий
В университетах, расположенных на территории г. Томска, преподавателями реализуются дисциплины, курсы (модули) на
иностранном языке.
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№
п/п
16.

17.

Роль в проекте
(ответственный за
достижение результата
регионального проекта)
Участники регионального
проекта, определятся по
результатам конкурсных
процедур на получение
финансирования
мероприятий

Фамилия,
инициалы
Ковалева О.И
будет дополнено

Должность
И.о. начальника Департамента
науки и высшего образования
Администрации Томской области
будет дополнено

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Огородова Л.М.
будет дополнено

будет
дополнено
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Экспорт образования»
План мероприятий
по реализации регионального проекта
№

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Томская область принимает участие в
31.05.2019
апробации механизма государственной
поддержки продвижения российского
образования за рубежом, в том числе через
систему летних и зимних школ, филиалов и
представительств российских организаций,
находящихся за рубежом, для привлечения
иностранных граждан с целью последующего
приема на обучение по программам высшего
образования.
1.1.1. Проведение мониторинга организации
31.06.2019
университетами, расположенными на
территории г. Томска, летних и зимних школ
для привлечения иностранных граждан с целью
последующего приема на обучение по
программам высшего образования.

1.

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

31.12.2019 Ковалева О.И

Отчет о результатах РФП
мониторинга

31.12.2019 Краснолуцкая А.О.

Отчет о результатах РРП
мониторинга
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Не менее 6 университетов, расположенных на
территории г. Томска, приняли участие в
апробации механизма государственной
поддержки продвижения российского
образования за рубежом, в том числе через
систему летних и зимних школ для привлечения
иностранных граждан с целью последующего
приема на обучение по программам высшего
образования.
2. Все университеты, расположенные на
01.01.2020
территории г. Томска, имеют регулярно
обновляемые версии официального сайта в сети
«интернет» на иностранных языках,
ориентированные на запросы иностранных
абитуриентов и студентов.
01.01.2020
2.1.1. Осуществление мониторинга обновления
информации на иностранных языках,
ориентированной на запросы иностранных
абитуриентов и студентов, на официальных
сайтах вузов
2.1. 6 университетов, расположенных на территории
г. Томска, имеют регулярно обновляемые версии
официального сайта в сети «интернет» на
иностранных языках, ориентированные на
запросы иностранных абитуриентов и
студентов.
2.1.2. Осуществление мониторинга обновления
01.01.2021
информации на иностранных языках,
ориентированной на запросы иностранных
абитуриентов и студентов, на официальных
сайтах вузов

1.1.

31.12.2019 Краснолуцкая А.О.

Отчет о результатах ПК
мониторинга

31.12.2024 Ковалева О.И

Отчет о результатах РФП
мониторинга сайтов
университетов

31.12.2020

Краснолуцкая А.О.

Отчет о результатах РРП
мониторинга сайтов
университетов

31.12.2020

Краснолуцкая А.О.

Отчет о результатах ПК
мониторинга сайтов
университетов

31.12.2021

Краснолуцкая А.О.

Отчет о результатах РРП
мониторинга сайтов
университетов
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6 университетов, расположенных на территории
г. Томска, имеют регулярно обновляемые версии
официального сайта в сети «интернет» на
иностранных языках, ориентированные на
запросы иностранных абитуриентов и
студентов.
2.1.3. Осуществление мониторинга обновления
01.01.2022
информации на иностранных языках,
ориентированной на запросы иностранных
абитуриентов и студентов, на официальных
сайтах вузов
2.3. 6 университетов, расположенных на территории
г. Томска, имеют регулярно обновляемые версии
официального сайта в сети «интернет» на
иностранных языках, ориентированные на
запросы иностранных абитуриентов и
студентов.
2.1.4. Осуществление мониторинга обновления
01.01.2023
информации на иностранных языках,
ориентированной на запросы иностранных
абитуриентов и студентов, на официальных
сайтах вузов
2.4. 6 университетов, расположенных на территории
г. Томска, имеют регулярно обновляемые версии
официального сайта в сети «интернет» на
иностранных языках, ориентированные на
запросы иностранных абитуриентов и
студентов.
2.1.5. Осуществление мониторинга обновления
01.01.2024
информации на иностранных языках,
ориентированной на запросы иностранных
абитуриентов и студентов, на официальных
сайтах вузов

2.2.

31.12.2021

Краснолуцкая А.О.

Отчет о результатах ПК
мониторинга сайтов
университетов

31.12.2022

Краснолуцкая А.О.

Отчет о результатах РРП
мониторинга сайтов
университетов

31.12.2022

Краснолуцкая А.О.

Отчет о результатах ПК
мониторинга сайтов
университетов

31.12.2023

Краснолуцкая А.О.

Отчет о результатах РРП
мониторинга сайтов
университетов

31.12.2023

Краснолуцкая А.О.

Отчет о результатах ПК
мониторинга сайтов
университетов

31.12.2024

Краснолуцкая А.О.

Отчет о результатах РРП
мониторинга сайтов
университетов
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6 университетов, расположенных на территории
г. Томска, имеют регулярно обновляемые версии
официального сайта в сети «интернет» на
иностранных языках, ориентированные на
запросы иностранных абитуриентов и
студентов.
3. Университеты, расположенные на территории г. 01.01.2019
Томска, принимают участие в информационной
кампании по привлечению иностранных
граждан к обучению в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
по программам высшего образования, в том
числе на условиях целевого обучения.
3.1.1. Оказание содействия томским вузам по участию 01.01.2019
в информационной кампании по привлечению
иностранных граждан к обучению в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по программам
высшего образования, в том числе на условиях
целевого обучения
3.1. 6 университетов, расположенных на территории
г. Томска, приняли участие в ежегодной
информационной кампании по привлечению
иностранных граждан к обучению в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по программам
высшего образования, в том числе на условиях
целевого обучения.
3.2.1. Университеты, расположенные на территории г. 01.01.2019
Томска, реализуют мероприятия, направленные
на привлечение иностранцев в качестве
слушателей на подготовительное отделение.

2.5.

31.12.2024

Краснолуцкая А.О.

31.12.2024 Ковалева О.И

31.12.2024

Краснолуцкая А.О.

31.12.2024

Краснолуцкая А.О.

31.12.2024

Ковалева О.И

Отчет о результатах ПК
мониторинга сайтов
университетов

Отчет об участии
университетов в
информационной
кампании по
привлечению
иностранных
граждан
Отчет об участии
университетов в
информационной
кампании по
привлечению
иностранных
граждан
Отчет об участии
университетов в
информационной
кампании по
привлечению
иностранных
граждан

РФП

Отчет о количестве
привлеченных
иностранцев

РФП

РРП

ПК
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3.2.2. Проведение мониторинга привлечения

иностранцев в качестве слушателей на
подготовительные отделения в университеты,
расположенные на территории г. Томска
3.2. Привлечено не менее 400 иностранцев в
качестве слушателей на подготовительные
отделения в университеты, расположенные на
территории г. Томска
3.3.1. Проведение мониторинга привлечения
иностранцев в качестве слушателей на
подготовительные отделения в университеты,
расположенные на территории г. Томска
3.3. Привлечено не менее 400 иностранцев в
качестве слушателей на подготовительные
отделения в университеты, расположенные на
территории г. Томска
3.4.1. Проведение мониторинга привлечения
иностранцев в качестве слушателей на
подготовительные отделения в университеты,
расположенные на территории г. Томска
3.4. Привлечено не менее 400 иностранцев в
качестве слушателей на подготовительные
отделения в университеты, расположенные на
территории г. Томска
3.5.1. Проведение мониторинга привлечения
иностранцев в качестве слушателей на
подготовительные отделения в университеты,
расположенные на территории г. Томска
3.5. Привлечено не менее 400 иностранцев в
качестве слушателей на подготовительные
отделения в университеты, расположенные на
территории г. Томска

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

31.12.2024

Краснолуцкая А.О.

Отчет о количестве РРП
привлеченных
иностранцев

31.12.2019

Краснолуцкая А.О.

Отчет о количестве ПК
привлеченных
иностранцев

31.12.2020

Краснолуцкая А.О.

Отчет о количестве РРП
привлеченных
иностранцев

31.12.2020

Краснолуцкая А.О.

Отчет о количестве ПК
привлеченных
иностранцев

31.12.2021

Краснолуцкая А.О.

Отчет о количестве РРП
привлеченных
иностранцев

31.12.2021

Краснолуцкая А.О.

Отчет о количестве ПК
привлеченных
иностранцев

31.12.2022

Краснолуцкая А.О.

Отчет о количестве РРП
привлеченных
иностранцев

31.12.2022

Краснолуцкая А.О.

Отчет о количестве ПК
привлеченных
иностранцев
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3.6.1. Проведение мониторинга привлечения

01.01.2023
иностранцев в качестве слушателей на
подготовительные отделения в университеты,
расположенные на территории г. Томска
3.6. Привлечено не менее 400 иностранцев в
качестве слушателей на подготовительные
отделения в университеты, расположенные на
территории г. Томска
01.01.2024
3.7.1. Проведение мониторинга привлечения
иностранцев в качестве слушателей на
подготовительные отделения в университеты,
расположенные на территории г. Томска
3.7. Привлечено не менее 400 иностранцев в
качестве слушателей на подготовительные
отделения в университеты, расположенные на
территории г. Томска
3.8.1. Университеты, расположенные на территории г. 01.01.2019
Томска, осуществляют выездные миссии в
страны дальнего зарубежья.

3.8.2. Оказание содействия томским вузам в

организации выездных миссий в страны
дальнего зарубежья

Краснолуцкая А.О.

Отчет о количестве РРП
привлеченных
иностранцев

31.12.2023

Краснолуцкая А.О.

Отчет о количестве ПК
привлеченных
иностранцев

31.12.2024

Краснолуцкая А.О.

Отчет о количестве РРП
привлеченных
иностранцев

31.12.2024

Краснолуцкая А.О.

Отчет о количестве ПК
привлеченных
иностранцев

31.12.2024

Ковалева О.И

Отчет о количестве РФП
выездных миссий в
страны дальнего
зарубежья
Отчет о количестве РРП
выездных миссий в
страны
дальнего
зарубежья
Отчет о количестве ПК
выездных миссий в
страны
дальнего
зарубежья
Отчет о количестве РРП
выездных миссий в
страны
дальнего
зарубежья

01.01.2019 31.12.2024 Краснолуцкая А.О.

Ежегодно университетами, расположенными на
территории г. Томска, осуществляют не менее
30 выездных миссий в страны дальнего
зарубежья
3.9.1. Университеты, расположенные на территории г. 01.01.2020
Томска, осуществляют выездные миссии в
страны дальнего зарубежья.

3.8.

31.12.2023

31.12.2019

Краснолуцкая А.О.

31.12.2020

Краснолуцкая А.О.
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Ежегодно университетами, расположенными на
территории г. Томска, осуществляют не менее
30 выездных миссий в страны дальнего
зарубежья
3.10.1 Университеты, расположенные на территории г. 01.01.2021
Томска, осуществляют выездные миссии в
страны дальнего зарубежья.

31.12.2020

Краснолуцкая А.О.

31.12.2021

Краснолуцкая А.О.

3.10. Ежегодно университетами, расположенными на

31.12.2021

Краснолуцкая А.О.

31.12.2022

Краснолуцкая А.О.

31.12.2022

Краснолуцкая А.О.

31.12.2023

Краснолуцкая А.О.

31.12.2023

Краснолуцкая А.О.

31.12.2024

Краснолуцкая А.О.

3.9.

территории г. Томска, осуществляют не менее
30 выездных миссий в страны дальнего
зарубежья
3.11.1. Университеты, расположенные на территории г. 01.01.2022
Томска, осуществляют выездные миссии в
страны дальнего зарубежья.

3.11. Ежегодно университетами, расположенными на

территории г. Томска, осуществляют не менее
30 выездных миссий в страны дальнего
зарубежья
3.12.1. Университеты, расположенные на территории г. 01.01.2023
Томска, осуществляют выездные миссии в
страны дальнего зарубежья.

3.12. Ежегодно университетами, расположенными на

территории г. Томска, осуществляют не менее
30 выездных миссий в страны дальнего
зарубежья
3.13.1 Университеты, расположенные на территории г. 01.01.2024
Томска, осуществляют выездные миссии в
страны дальнего зарубежья.

Отчет о количестве ПК
выездных миссий в
страны
дальнего
зарубежья
Отчет о количестве РРП
выездных миссий в
страны
дальнего
зарубежья
Отчет о количестве ПК
выездных миссий в
страны
дальнего
зарубежья
Отчет о количестве РРП
выездных миссий в
страны
дальнего
зарубежья
Отчет о количестве ПК
выездных миссий в
страны
дальнего
зарубежья
Отчет о количестве РРП
выездных миссий в
страны
дальнего
зарубежья
Отчет о количестве ПК
выездных миссий в
страны
дальнего
зарубежья
Отчет о количестве РРП
выездных миссий в
страны
дальнего
зарубежья
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3.13. Ежегодно университетами, расположенными на

территории г. Томска, осуществляют не менее
30 выездных миссий в страны дальнего
зарубежья
01.11.2020
4. Иностранные граждане ежегодно проходят
обучение в летних и зимних школах,
организованных университетами,
расположенными на территории г. Томска.
01.11.2020
4.1.1. Проведение ежегодного мониторинга
количества иностранных студентов, проходящих
обучение в летних и зимних школах,
организованных университетами,
расположенными на территории г. Томска
4.1. Не менее 200 иностранных граждане ежегодно
проходят обучение в летних и зимних школах,
организованных университетами,
расположенными на территории г. Томска.

4.2

4.3

4.4.

Не менее 200 иностранных граждане
ежегодно проходят обучение в летних и
зимних школах, организованных
университетами, расположенными на
территории г. Томска.
Не менее 200 иностранных граждане
ежегодно проходят обучение в летних и
зимних школах, организованных
университетами, расположенными на
территории г. Томска.
Не менее 200 иностранных граждане
ежегодно проходят обучение в летних и
зимних школах, организованных
университетами, расположенными на
территории г. Томска.

Отчет о количестве ПК
выездных миссий в
страны
дальнего
зарубежья
Отчет о результатах РФП
мониторинга

31.12.2024

Краснолуцкая А.О.

31.12.2024

Ковалева О.И

31.12.2024

Краснолуцкая А.О.

Отчет о результатах РРП
мониторинга

31.12.2020

Краснолуцкая А.О.

Отчет о результатах ПК
мониторинга

31.12.2021

Краснолуцкая А.О.

Отчет о результатах ПК
мониторинга

31.12.2022

Краснолуцкая А.О.

Отчет о результатах ПК
мониторинга

31.12.2023

Краснолуцкая А.О.

Отчет о результатах ПК
мониторинга
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4.5.

5.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.

5.2.1.

5.2

5.3.1.

Не менее 200 иностранных граждане
ежегодно проходят обучение в летних и
зимних школах, организованных
университетами, расположенными на
территории г. Томска.
В университетах, расположенных на территории
г. Томска, преподавателями реализуются
дисциплины, курсы (модули) на иностранном
языке.
Формирование реестра дисциплин, курсов
(модулей) на иностранном языке, реализуемых
преподавателями томских вузов на иностранном
языке
Проведение мониторинга реализации
дисциплин, курсов (модулей) на иностранном
языке, реализуемых преподавателями томских
вузов (ежегодно)
Не менее 200 преподавателей в университетах,
расположенных на территории г. Томска,
реализуют дисциплины, курсы (модули) на
иностранном языке
Проведение мониторинга реализации
дисциплин, курсов (модулей) на иностранном
языке, реализуемых преподавателями томских
вузов (ежегодно)
Не менее 200 преподавателей в университетах,
расположенных на территории г. Томска,
реализуют дисциплины, курсы (модули) на
иностранном языке
Проведение мониторинга реализации
дисциплин, курсов (модулей) на иностранном
языке, реализуемых преподавателями томских
вузов (ежегодно)

31.12.2024

Краснолуцкая А.О.

01.01.2019 31.12.2024 Ковалева О.И

Отчет о результатах ПК
мониторинга

Отчет о результатах РФП
мониторинга

01.01.2019

31.12.2024

Краснолуцкая А.О.

01.01.2019

31.12.2024

Краснолуцкая А.О.

31.12.2019

Краснолуцкая А.О.

Отчет о результатах ПК
мониторинга

31.12.2020

Краснолуцкая А.О.

Отчет о результатах ПК
мониторинга

31.12.2020

Краснолуцкая А.О.

Отчет о результатах ПК
мониторинга

31.12.2021

Краснолуцкая А.О.

Отчет о результатах ПК
мониторинга

01.01.2020

01.01.2021

Реестр дисциплин, РРП
курсов (модулей)
томских вузов на
иностранном языке
Отчет о результатах РРП
мониторинга
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Не менее 200 преподавателей в университетах,
расположенных на территории г. Томска,
реализуют дисциплины, курсы (модули) на
иностранном языке
5.4.1. Проведение мониторинга реализации
дисциплин, курсов (модулей) на иностранном
языке, реализуемых преподавателями томских
вузов (ежегодно)
5.4. Не менее 200 преподавателей в университетах,
расположенных на территории г. Томска,
реализуют дисциплины, курсы (модули) на
иностранном языке
5.5.1 Проведение мониторинга реализации
дисциплин, курсов (модулей) на иностранном
языке, реализуемых преподавателями томских
вузов (ежегодно)
5.5. Не менее 200 преподавателей в университетах,
расположенных на территории г. Томска,
реализуют дисциплины, курсы (модули) на
иностранном языке
5.6.1. Проведение мониторинга реализации
дисциплин, курсов (модулей) на иностранном
языке, реализуемых преподавателями томских
вузов (ежегодно)
5.6. Не менее 200 преподавателей в университетах,
расположенных на территории г. Томска,
реализуют дисциплины, курсы (модули) на
иностранном языке

5.3.

01.01.2022

01.01.2023

01.01.2024

31.12.2021

Краснолуцкая А.О.

Отчет о результатах ПК
мониторинга

31.12.2022

Краснолуцкая А.О.

Отчет о результатах ПК
мониторинга

31.12.2022

Краснолуцкая А.О.

Отчет о результатах ПК
мониторинга

31.12.2023

Краснолуцкая А.О.

Отчет о результатах ПК
мониторинга

31.12.2023

Краснолуцкая А.О.

Отчет о результатах ПК
мониторинга

31.12.2024

Краснолуцкая А.О.

Отчет о результатах ПК
мониторинга

31.12.2024

Краснолуцкая А.О.

Отчет о результатах ПК
мониторинга
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Экспорт образования»
Методика расчета
дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

1.

Уровень
Временные
Дополнительная
агрегирования
характеристики
информация
информации
Количество иностранных граждан, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по программам высшего образования, тыс. человек
Численность
210
Формы
Минобрнауки
Российская
Данные по
В рамках
иностранных граждан,
(31 декабря
федерального России,
Федерация
форме № ВПО-1 федерального
обучающихся по очной 2017 г.)
статистическо Росстат
предоставляютс проекта
форме обучения в
го наблюдения
я на 1 октября
предлагается
организациях,
№ ВПО-1,
отчетного года.
разработать форму
осуществляющих
№ 1-НК
Данные по
федерального
образовательную
форме № 1-НК - статистического
деятельность по
на 12 января
наблюдения для
программам высшего
года,
сбора информации
образования
следующего за
о международной
отчетным
деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
программам
высшего
образования,
установив сбор
такой формы
до 20 января года,
Методика расчета

Базовые
показатели

Источник
данных

Ответственный
за сбор данных

28
следующего за
отчетным

