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В статье представлены итоги первого года реализации приоритетного проекта Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации «Вузы как центры пространства создания ин-
новаций». Актуальность проекта обусловлена общей тенденцией развития высшего образования в 
России − преодолением отставания и развитием новых технологий в ключевых областях экономи-
ки страны. Так, вуз должен соответствовать социально-экономическим изменениям региона, в 
котором он расположен, а также выстраивать свою деятельность с учетом мировых социокуль-
турных и образовательных тенденций в подготовке специалистов, способных к оперативному 
освоению нововведений в сфере профессиональной деятельности. В связи с этим цель проекта −  
создать такой университетский центр, который включится в решение устойчивого социально-
экономического развития как региона РФ, так и страны в целом. Методы исследования. Проведен 
анализ показателей результативности функционирования университетских центров по итогам 
2017 г., подготовлен рейтинг вузов в соответствии с фактическим выполнением показателей ре-
зультативности. Сбор данных для исследуемых параметров и их обработка осуществлялись на 
основе информационной системы проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций». 
Результаты. Первый год реализации проекта стал годом планирования, организации, координа-
ции отдельных процессов трансформации вузов в университетские центры регионов. Вузы при-
ступили к реализации ключевых проектов, способствующих развитию и усилению позиций универ-
ситетов в регионах, в соответствии с дорожными картами. 

Ключевые слова: Приоритетный проект, университетские центры, показатели результативно-
сти, развитие регионов, инновации, мониторинг, рейтинг. 
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Введение 

В настоящее время много говорится о высших учебных заведениях как драйверах 
развития территорий [1, 2], вкладе университетов в инновационное развитие регионов 
[3−5], создании эффективной системы высшего образования в регионах и в стране [6]. 
Проекты, инициируемые профильным Министерством в последнее время, как раз и 
направлены на решение актуальных задач с целью социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации. 

Проект «Вузы как центры пространства создания инноваций» был анонсирован 
12 апреля 2017 года на Московском международном салоне образования в рамках 
круглого стола «Вузы как центры пространства создания инноваций: вызовы и пер-
спективы», который проводился совместно Департаментом государственной политики 
в сфере высшего образования Министерства образования и науки Российской Федера-
ции, Национальным фондом подготовки кадров (НФПК) и Томским государственным 
университетом. В соответствии с паспортом проекта его цель – «обеспечить устойчи-
вую глобальную конкурентоспособность в 2018 году не менее 5, а в 2025 году − не ме-
нее 10 ведущих российских университетов; создать в субъектах Российской Федерации 
в 2018 году не менее 55, а в 2025 году − не менее 100 университетских центров иннова-
ционного, технологического и социального развития регионов [7]. В свою очередь, ос-
новная цель проекта для вуза-участника – это закрепление его роли в субъекте РФ, ко-
тором он расположен, как центра инновационного, технологического и социального 
развития региона. 

Как отметил А.Б. Соболев, «проект должен учитывать уже наработанную базу 
механизмов, ресурсов и компетенций, которые были сформированы в рамках инициа-
тив в сфере высшего образования. Другими словами, необходимо обеспечить преем-
ственность приоритетного проекта по отношению к проектам по созданию националь-
ных исследовательских университетов, федеральных университетов, проекту «5-100» и 
опорным вузам…» [8]. Стоит отметить, что этой преемственности удалось достигнуть: 
в числе 51 вуза-победителя проекта оказалось 40 «статусных» вузов. Подробная ин-
формация о результатах конкурсного отбора вузов в приоритетный проект «Вузы как 
центры пространства создания инноваций» представлена в ранее опубликованном ма-
териале [9]. 

Напомним, что реализация проекта рассчитана на три года. В течение этого пери-
ода университет обязуется обеспечить достижение целевых значений показателей ре-
зультативности, которые заявлены в программе трансформации вуза в университетский 
центр. Мониторинг достижения целевых значений показателей результативности про-
водится Министерством науки и высшего образования Российской Федерации один раз 
в год по окончании года реализации проекта. Так, согласно проведенному анализу дан-
ных, представленных вузами по истечении первого года реализации проекта, транс-
формация вузов в университетские центры осуществляется достаточно успешно. Уни-
верситеты  активно  реализуют задачи по становлению региональными лидерами в 
сфере подготовки кадров для своих субъектов, экспертными площадками региональной 
власти по вопросам развития актуальных для региона направлений и успешной инте-
грации в решение важных задач социально-экономического развития города и региона, 
в котором они расположены. 

Итоги реализации проекта в 2017 году 

Финансовое обеспечение проекта включает три источника: собственные средства 
вуза, средства из бюджета субъекта РФ и средства из иных источников. Так, суммар-
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ный объем финансового обеспечения проекта в 2017 году составил 173 649 млн руб., в 
том числе: 

• собственные средства вузов – 143 097 млн руб.; 
• средства из бюджетов субъектов РФ – 8345 млн руб.; 
• иные средства – 22 207 млн руб. 
Что касается показателей результативности проекта, то они включают в себя 

группу обязательных показателей (всего 7) и группу вариативных показателей в зави-
симости от специализации университетского центра (всего 6). По итогам первого года 
реализации проекта в группе обязательных показателей  мы получили данные, которые 
ниже подробно охарактеризуем. 

По показателю 1 «Доля численности студентов (приведенного контингента), 
обучающихся по проектно-ориентированным образовательным программам инженер-
ного, социально-экономического, педагогического естественно-научного и гуманитар-
ного профилей, предполагающим командное выполнение проектов полного жизненно-
го цикла, в общей численности студентов (приведенный контингент)» среднее значение 
по всем участникам проекта составило 19,52 (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Рейтинг лучших университетов по показателю 1 
Fig. 1. Ranking of universities, indicator 1  

Как видно, Южный федеральный университет занимает первое место с макси-
мальным значением данного показателя – 100, Томский политехнический университет, 
являющийся участником проекта «5-100», – на втором месте со значением показателя 
96 и на третьем месте со значением 68 − опорный Саратовский государственный тех-
нический университет. В целом в группе лидеров оказались 5 опорных университетов, 
2 университета-участника проекта «5-100».  

Среднее значение по показателю 2 «Доля средств, поступивших за отчетный пе-
риод от выполнения за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов работ и услуг, связанных с научными, научно- техническими, творческими 
разработками и услугами, в общем объеме средств, поступивших за отчетный период 
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от выполнения работ, услуг, связанных с научными, научно-техническими, творчески-
ми  разработками и услугами» составило 8,83, при максимальном значении – 55,3 и ми-
нимальном − 0 (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Рейтинг лучших университетов по показателю 2 
Fig. 2. Ranking of universities, indicator 2  

Таким образом, первое место занимает опорный Тюменский индустриальный 
университет со значением данного показателя 55,3, второе место – Тихоокеанский гос-
ударственный университет (41,26) и третье место – Самарский государственный меди-
цинский университет (36,74). Следует отметить, что в числе лучших оказались 2 феде-
ральных университета (один из которых участник проекта «5−100»), 4 опорных уни-
верситета и др. 

Показатель 3 «Количество студентов, аспирантов, научных сотрудников и пре-
подавателей университета, выигравших конкурсы, получившие гранты или иные фор-
мы поддержки от российских институтов развития» имеет следующие значения:  

• среднее − 155,9; 
• максимальное среди всех участников – 1443; 
• минимальное среди всех участников – 13; 
• суммарное по всем участникам −  7951. 
Рейтинг лучших вузов-участников проекта по показателю 3 представлен на рис. 3. 
Так, тройку лидеров составляют два участника проекта «5-100»: Томский поли-

технический университет (значение показателя − 1443), Казанский (Приволжский) фе-
деральный университет (значение показателя − 667), а также опорный Алтайский госу-
дарственный университет с фактическим значением показателя − 623. В числе других 
лидеров также есть участники проекта «Опорные университеты» (всего 6). 

По показателю 4 «Количество сетевых образовательных программ, реализуемых 
совместно с ведущими вузами, опорными университетами, академическими институтами 
Российской академии наук, государственными научными институтами» среднее значение 
по всем участникам проекта составило 6,47, при суммарном его значении 330 (рис. 4).  
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Рис. 3. Рейтинг лучших университетов по показателю 3 
Fig. 3. Ranking of universities, indicator 3  

 

Рис. 4. Рейтинг лучших университетов по показателю 4 
Fig. 4. Ranking of universities, indicator 4  

Как видно из диаграммы, первые два места занимают участники проекта «5-100»: 
Томский государственный университет с фактическим значением 40 и Уральский фе-
деральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина с фактическим 
значением 26. На третьем месте расположился Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет со значением показателя 24. Далее располагаются 5 федеральных университе-
тов, один – участник проекта «5-100» (Самарский национальный исследовательский 
университет им. академика С.П. Королева) и один опорный университет (Донской гос-
ударственный технический университет). 
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Показатель 5 «Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного 
года, следующего за годом выпуска, в субъекте Российской Федерации, на территории 
которого находится университет, в общей численности выпускников, обучавшихся по 
основным образовательным программам высшего образования» по итогам 2017 года 
имеет среднее значение 69,96. При этом максимальное значение показателя зафиксиро-
вано у Тюменского государственного университета (98,4), а минимальное – у Сибир-
ского государственного медицинского университета (54) (рис. 5).  
 

 

Рис. 5. Рейтинг лучших университетов по показателю 5 
Fig. 5. Ranking of universities, indicator 5 

Как мы уже отметили, Тюменский государственный университет, который также 
является и участником проекта «5-100», занимает первую позицию в рейтинге с макси-
мальным значением показателя 98,4. Вторую и третью позиции занимают соответ-
ственно Самарский государственный медицинский университет (90,8) и Поволжский 
государственный технологический университет (89,3). Также в числе лучших 2 феде-
ральных университета, 1 опорный университет (Тольяттинский государственный уни-
верситет) и один вуз-участник проекта «5-100» (Национальный исследовательский Ни-
жегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского). 

Показатель 6 «Численность слушателей, прошедших обучение по программам 
дополнительного образования университета (продолжительностью не менее 72 часов), 
в том числе сотрудников СО НКО и социального предпринимательства» при среднем 
значении 2698,16 имеет совокупное значение, равное 137 606. Отметим, что макси-
мальное значение зафиксировано у Южного федерального университета и приравнива-
ется 17 739, а минимальное (311) – у Севастопольского государственного университета 
(рис. 6).  

Таким образом, в числе лучших оказались 6 федеральных университетов, в том 
числе 3 участника проекта «5-100», и 3 опорных университета (Сибирский государ-
ственный медицинский, Ульяновский государственный и Саратовский государствен-
ный технический). 

По показателю 7 «Совокупное число пользователей социальных сервисов, со-
зданных за отчетный период на базе университета (юридические клиники, волонтер-
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ские движения, просветительские семинары и т. д.)» среднее значение по всем участни-
кам проекта составило 17832,5, при суммарном его значении 909 459 (рис. 7).  

 

 

Рис. 6. Рейтинг лучших университетов по показателю 6 
Fig. 6. Ranking of universities, indicator 6 

 

Рис. 7. Рейтинг лучших университетов по показателю 7 
Fig. 7. Ranking of universities, indicator 7   

Первые два места занимают опорные университеты: Сибирский государственный 
медицинский и Орловский государственный. На третьем месте расположился участник 
проекта «5-100» Уральский федеральный университет имени первого президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина. Также группа лидеров включает в себя еще 3 участника проекта 
«5-100»: 2 федеральных университета и 1 опорный (Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова).   

Что касается вариативных показателей, то их планирование напрямую зависит от 
специализации университетского центра. Таким образом, по каждому профилю плани-
ровалось по два показателя. Для центров инновационного профиля – это показатели 
«Количество используемых университетом объектов инновационной инфраструктуры 
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(бизнес-инкубаторы, технопарки, инновационно-технологические центры инжинирин-
говые центры, центры сертификации, центры трансфера технологий, центры коллек-
тивного пользования научным оборудованием, центры инновационного консалтинга 
и т. д.), в том числе находящихся в собственности субъекта РФ или в муниципальной 
собственности» и «Объем доходов университета от управления результатами интеллек-
туальной деятельности (продажа патентов и лицензий), доходы от участия в капитале 
инновационных компаний, доходы от заказных НИОКР, доходы от предоставляемых 
услуг, учрежденных инжиниринговых центров и других высокотехнологичных и ин-
теллектуальных сервисов».  В рамках показателя «Количество используемых универси-
тетом объектов инновационной инфраструктуры (бизнес-инкубаторы, технопарки, ин-
новационно-технологические центры инжиниринговые центры, центры сертификации, 
центры трансфера технологий, центры коллективного пользования научным оборудо-
ванием, центры инновационного консалтинга и т. д.), в том числе находящихся в соб-
ственности субъекта РФ или в муниципальной собственности» его среднее значение 
составило 13,43, а суммарное – 497 (рис. 8).  
 

 

Рис. 8. Рейтинг лучших университетов по показателю 8.1 
Fig. 8. Ranking of universities, indicator 8.1 

Таким образом, в числе лучших 3 федеральных университета, 5 опорных универ-
ситетов (Петрозаводский государственный, Кемеровский государственный, Алтайский 
государственный, Белгородский государственный технический и Уфимский государ-
ственный нефтяной технический университеты) и др. 

По показателю «Объем доходов университета от управления результатами интел-
лектуальной деятельности (продажа патентов и лицензий), доходы от участия в капита-
ле инновационных компаний, доходы от заказных НИОКР, доходы от предоставляемых 
услуг, учрежденных инжиниринговых центров и других высокотехнологичных и ин-
теллектуальных сервисов» среднее значение составило 196 605,14, а совокупное – 
7 077 785,08 (рис. 9). 

В числе лучших 6 вузов-участников проекта «5-100», 3 опорных университета 
(Тюменский индустриальный, Волгоградский государственный технический и Уфим-
ский государственный нефтяной технический университеты) и др.  

Перейдем к рассмотрению вариативных показателей по технологическому про-
филю университетского центра. По показателю «Доля образовательных программ, в 
которые включены модули по технологическому предпринимательству, в общем коли-
честве реализуемых образовательных программ» среднее значение составляет 15,22, 
максимальное – 67, а минимальное – 1,25 (рис. 10).  
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Рис. 9. Рейтинг лучших университетов по показателю 9.1 
Fig. 9. Ranking of universities, indicator 9.1 

 

Рис. 10. Рейтинг лучших университетов по показателю 8.2 
Fig. 10. Ranking of universities, indicator 8.2 

Так, в числе лидеров вновь Южный федеральный университет, участник проекта 
«5-100», Томский политехнический университет и Поволжский государственный тех-
нологический университет. Далее следуют 4 опорных университета (Саратовский госу-
дарственный технический, Тольяттинский и Орловский государственный университе-
ты, а также Уфимский государственный нефтяной технический университет), 1 феде-
ральный и др. 

По второму показателю данного профиля «Количество технологических проек-
тов, ежегодно реализуемых университетом за счет средств предприятий, организаций 
региональной экономики, регионального и муниципального бюджетов университетом» 
ситуация следующая: среднее значение – 73,3, совокупное значение – 3300 (рис. 11).  
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Рис. 11. Рейтинг лучших университетов по показателю 9.2 
Fig. 11. Ranking of universities, indicator 9.2 

В числе лидеров уже ранее упоминаемые вузы: Южный федеральный, Уральский 
федеральный и Томский государственный университеты. Среди прочих лидеров также 
отметим «статусные» вузы: 2 опорных – Владимирский и Вятский государственные 
университеты, 3 федеральных (2 из которых участники проекта «5-100») и участник 
проекта «5-100»  Самарский национальный исследовательский университет им. акаде-
мика С.П. Королева.    

Наконец, последняя группа вариативных показателей по социальному профилю 
университетского центра представлена также двумя показателями: «Доля образова-
тельных программ, в которые включены модули по социальному предпринимательству, 
в общем количестве реализуемых образовательных программ» и «Количество социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций, субъектов малого и среднего биз-
неса, созданных студентами, аспирантами и выпускниками университета». В рамках 
показателя «Доля образовательных программ, в которые включены модули по социаль-
ному предпринимательству, в общем количестве реализуемых образовательных про-
грамм» среднее значение – 12,46, при максимальном значении – 63 и минимальном – 0 
(рис. 12). 

Так, федеральные университеты занимают две первые строчки рейтинга, на тре-
тьем месте расположился опорный Новосибирский государственный технический уни-
верситет. В числе лучших также участники проекта «5-100» (Томский государственный 
и Дальневосточный федеральный университеты) и опорные университеты – Орловский 
и Петрозаводский государственный.  

Показатель «Количество социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, субъектов малого и среднего бизнеса, созданных студентами, аспирантами и вы-
пускниками университета» имеет среднее значение 32,06 и совокупное – 1 154 
(рис. 13).  

В рейтинг лучших вузов по данному вариативному показателю вошли федераль-
ные университеты (их 4) и опорные университеты (5), а также Волгоградский государ-
ственный университет.  

В целом анализ выполнения показателей результативности проекта продемон-
стрировал, что реализация проекта за первый отчетный период продвигается весьма 
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успешно. В числе лидеров по выполнению показателей проекта чаще оказываются одни 
и те же университеты, при этом количество «статусных» вузов в составленных рейтин-
гах гораздо выше, чем число вузов без определенного «статуса». В свою очередь, мож-
но говорить о том, что преемственность между проектами обеспечивается, а уже при-
обретенный «статусными» вузами опыт помогает не только в реализации приоритетно-
го проекта, но и в удержании лидерских позиций в выполнении поставленных задач.  

 

 

Рис. 12. Рейтинг лучших университетов по показателю 8.3 
Fig. 12. Ranking of universities, indicator 8.3 

 

Рис. 13. Рейтинг лучших университетов по показателю 9.3 
Fig. 13. Ranking of universities, indicator 9.3 

Среди ключевых результатов реализации приоритетного проекта в 2017 году ву-
зы-участники выделяют следующие (рассмотрим их в соответствии с выбранным про-
филем университетского центра): 
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Для университетских центров инновационного профиля: 
• разработка образовательных программ междисциплинарной специализации, 

востребованных в цифровой экономике; 
• привлечение вузов к разработке и реализации стратегических инициатив реги-

онов; 
• создание смешанных экспертных сообществ – вуз, бизнес, власть − в формиро-

вании региональных вызовов и решении задач. 
Для университетских центров технологического профиля: 
• создание инжиниринговых центров, центров коллективного пользования, цен-

тров инновационного развития, центров превосходства, сетевых центров технологий и 
исследований, технопарков; 

• подготовка технологических предпринимателей по различным специально-
стям; 

• разработка образовательных программ (в т. ч. сетевых), ориентированных на 
Национальную технологическую инициативу; 

• создание базовых кафедр, полигонов инженерного предпринимательства; 
• совместная реализация научных, технических проектов с региональными пред-

приятиями. 
Для университетских центров социального профиля: 
• развитие электронного и инклюзивного образования (с точки зрения социально 

ориентированных мер – обучение в отдаленных районах и т. д.); 
• реализация социальных проектов, направленных на объединение различных 

народностей; 
• развитие здоровьесберегающих технологий и популяризация здорового образа 

жизни; 
• реализация проектов в сфере IT, телемедицины, экологии, ресурсосбережения, 

биотехнологии и т. п.; 
• развитие местных сообществ;  
• поиск и привлечение талантливой молодёжи, рекрутинг с детского сада; 
• участие в мероприятиях развития малого и среднего предпринимательства; 
• развитие компетенций в области социального предпринимательства, социаль-

ного проектирования и управления социальными проектами. 
Таким образом, первый год реализации проекта «Вузы как центры пространства 

создания инноваций» показал, что 2017 год стал годом осуществления  планирования, 
организации, координации отдельных процессов трансформации вуза в университет-
ский центр. Университеты продолжают консолидировать научные, образовательные, 
технологические и инновационные ресурсы, направленные на достижение актуальных 
задач региона, осуществляют трансформацию образовательных программ, управленче-
ских практик, запуск инновационно-технологических и пилотных региональных проек-
тов. Как отмечают сами участники проекта, «реализация программы в 2017 году позво-
лила существенно расширить влияние университета на региональное развитие за счет 
участия университета в оформлении новой модели развития региона, предоставления 
доступа компаниям-участникам кластеров к передовым исследовательским компетен-
ция и партнерам, создания новых сервисов для жителей вместе с НКО» [10, с. 6].   

На наш взгляд, стоит выделить наиболее интересные мероприятия, связанные с 
трансформацией вузов в университетские центры. Так, в Донском государственном 
техническом университете разработан проект «Фабрика прикладных исследований», в 
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рамках которого создан распределенный центр коллективного пользования, офис тех-
нологического продюсирования как ключевые составляющие в реализации принципа 
«единого окна» для взаимодействия с промышленными предприятиями региона [11].  

В Крымском федеральном университете создана новая структура  «Крымский 
международный ландшафтный центр», которая станет экспертной, инжиниринговой, 
научно-исследовательской и образовательной площадкой, обеспечивающей устойчивое 
безопасное ландшафтно-экологическое развитие Крыма путем консолидации передо-
вых теоретико-методических подходов и прикладных ландшафтных методик [12]. Про-
должает свою работу «Образцовая фабрика бережливого производства» Уральского 
федерального университета, в рамках которой разработан и апробирован новый обра-
зовательный формат – демо-тренинг [13]. В Поволжском государственном технологи-
ческом университете реализован проект по разработке изделий радиотехнического 
назначения. В рамках решения задачи импортозамещения разработаны экзоскелет ме-
дицинского назначения, беспилотная транспортная платформа, система интраопераци-
онной 3D-навигации, готовые к реализации в качестве бизнес-проектов [14]. В Кеме-
ровском государственном университете началась реализация программы развития 
предпринимательства «Инсайт», которая предусматривает формирование в вузе Центра 
предпринимательских компетенций «Инсайт», в задачи которого входит бизнес-
образование студентов, аспирантов и научно-педагогических работников, повышение 
их конкурентоспособности в экономической сфере, формирование навыков инноваци-
онного и социального предпринимательства [15]. 

Таким образом, по результатам проведенного мониторинга мы делаем вывод, что 
реализацию программ трансформации вузов в университетские центры инновационно-
го, технологического и социального развития регионов можно оценить как успешную и 
эффективную. В числе положительных моментов в ходе реализации проекта его участ-
ники отмечают следующее: 

• интеграцию в инновационную/социальную политику региона и региональную 
инновационную/социальную экосистему; 

• выстраивание системы государственно-частного партнёрства при реализации 
проектов в различных областях; 

• активное участие в кадровом развитии региона; 
• расширение своего представительства в отдельных экспертных и совещатель-

ных органах власти; 
• выполнение функций регионального проектного офиса по реализации Нацио-

нальной технологической инициативы; 
• развитие взаимодействия с предприятиями и организациями в сфере реализа-

ции совместных научно-технических проектов; 
• активное развитие социальных сервисов на базе вузов, расширение масштабов 

системы социальных сервисов университета; 
• проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих реализацию студенче-

ских инновационных и технологических инициатив; 
• проведение комплекса мероприятий по популяризации социального предпри-

нимательства в сотрудничестве с органами государственной и муниципальной власти; 
• поддержку со стороны бизнес-сообществ и региональной власти в решении по-

ставленных задач и т. д. 
Подводя итог, отметим, что наблюдаемые изменения, возникающие в результате 

реализации данного проекта, носят исключительно положительный характер. В отчет-
ный период в соответствии с дорожными картами вузов начали реализовываться клю-
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чевые проекты, способствующие развитию и усилению позиций регионов. Началось 
формирование инновационного пространства подготовки кадров для нужд регионов, 
спланированы потребности ротации. Ожидается выход на абсолютно новое качество 
как кадрового, так и учебного процесса в образовательных организациях всех уровней. 
Реализован ряд ключевых мероприятий: актуализировано содержание образовательных 
программ; открыты базовые кафедры; разработаны и реализованы программы ДПО, 
направленные на развитие предпринимательских и управленческих компетенций, ком-
петенций в области проектного управления, бизнес-планирования и технологического 
образования для школьников и т. п.; активно развивались социальные сервисы на базе 
университетских центров. Таким образом, вузы-участники проекта находятся на пра-
вильном пути и целенаправленно двигаются к поставленной перед собой цели, при 
этом укрепляя позиции и усиливая свое влияние в регионе. 

Работа выполнена в рамках ГЗ 8.12670.2018/12.1. 
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This article introduces the results of the first year of the implementation of the priority project of the RF Min-
istry of Science and Higher Education «Universities as centers for innovation creation». The relevance of the 
project is determined by the general trend of development of higher education in Russia – overcoming the 
advantages and development of new technologies in key areas of the country's economy. Thus, a higher edu-
cation institution has to comply with the socio-economic changes in the region where it is located, as well as 
organize its activities taking into account the global socio-cultural and educational trends in training spe-
cialists capable of learning innovations in the sphere of professional activity. In this connection, the goal of 
the project is to create such a center based on the university which will be involved in the solution of sustain-
able socio-economic development of both the region of the Russian Federation and the country as a whole. 
Methods. The authors have analyzed the performance indicators of university centers functioning in 2017, 
and prepared a rating of universities in accordance with the actual performance of the indicators. Data col-
lection for the studied parameters and their processing were carried out on the basis of the project infor-
mation system «Higher education institutions as centers of space for creation of innovations». Results. The 
first year of the project was the period of planning, organizing, coordinating individual processes for the 
transformation of universities into regional university centers. Universities have started the project realiza-
tion of key projects which promote the development and strengthening of university positions in the regions 
in accordance with the road maps. Key words: Priority project, university centers, performance indicators, 
regional development, innovation, monitoring, rating. 
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