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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

Поддержка центров
инновационной активности на
базе вузов-лидеров

Усиление взаимодействия между
ведущими вузами и сектором
реальной экономики

Развитие сетевого
взаимодействия между
лидирующими вузами

Поддержка взаимодействия
вузов – лидеров с другими
региональными / 
профильными вузами

Институциональное развитие

Усиление роли вузов в
инновационном развитии

страны

Формирование сектора ведущих
вузов

Развитие высшей школы России

2



Общая информация по участникам ПНПО
(вузы):

Участники проекта: 57 вузов

Сроки реализации: 2006 – 2007 г.г. -17 вузов; 
2007 – 2008 г.г. - 40 вузов

Объем государственной поддержки: 30 млрд. рублей

Объем субсидии вузам: от 200 до 980 млн. рублей при
условии софинансирования из внебюджетных источников –
не менее 20%
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Общая информация по участникам ПНПО
(вузы):
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Общая характеристика расходования
средств по проекту (I и II раунды)
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• Закупка оборудования
7,0 млрд. рублей в 2006 – 2007 г.г.
14,4 млрд. рублей в 2007 – 2008 г.г.
• Закупка / разработка программного и
методического обеспечения

2,5 млрд. рублей в 2006 – 2007 г.г.
4,0 млрд. рублей в 2007 – 2008 г.г.
• Повышение квалификации
0,5 млрд. рублей в 2006 – 2008 г.г.
1,6 млрд. рублей в 2007 – 2008 г.г.

Общая характеристика расходования
средств субсидии по проекту:
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Новые технологии обучения с использованием ИКТ

Дистантные формы обучения

Научные исследования (как область и как инструмент
исследований)

Доступ к информационным ресурсам (в т.ч. электронные
библиотеки)

Управление инновационной образовательной программой

Управление вузом

Направления использования ИКТ
в реализации инновационных
образовательных программ
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Приобретение научной и методической
литературы – пополнение библиотечного
фонда;
Модернизация помещений библиотек

Открытие доступа к электронным
библиотечным базам;
Техническое оснащение (классы
удаленного доступа к библиотеке)

Направления модернизации библиотек
при реализации инновационных
образовательных программ:

9



10

Московский государственный институт стали и
сплавов: 

создана электронная библиотека с удаленным доступом и
комплекс мультимедийных аудиторий:

– Внедрение в учебный процесс на базовых кафедрах компьютерных
систем и технологий с применением современных программных
продуктов и методических разработок на их основе. 

– Разработка системы мониторинга спроса учебной литературы.
– Приобретение оборудования для сканирования литературы и

создания операционного и долгосрочного архивов.
– Наполнение архивов материалами из библиотечного фонда НТБ, 

электронными версиями учебников, учебных пособий издательств
«Учеба» и «МИСиС», электронными архивами журналов; 
материалами мультимедиа и др.

– Объединение усилий по созданию электронной библиотеки с
другими профильными вузами в рамках УМО.

Примеры создания электронных библиотек
в рамках ПНПО:  



11

Московский государственный институт стали и
сплавов: Итоги реализации мероприятия в 2006 г.:

закупка серверов, хранилищ информации, оборудования
для поточного сканирования и цифрового типографского
комплекса - на сумму 20,427 млн. руб.
закупка ноутбуков и персональных компьютеров для
создания классов коллективного пользования, 
обеспечивающих удаленный доступ к электронной
библиотеке –на сумму 16, 483 млн.руб.
закупка программно-методического обеспечения – на сумму
8,316 млн. руб.
повышение квалификации сотрудников – 0,248 млн. руб.

Вступление МИСиС в АРБИКОН

Примеры создания электронных библиотек
в рамках ПНПО:  



Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники : 

Проектирование и разработка программного обеспечения
автоматизированной информационной системы

«Электронная библиотека»
Итоги реализации мероприятия в 2006 году:

Всего закуплено литературы 43 128 экз.
Увеличение общего книжного фонда библиотеки на 8,4%
Каталог электронной библиотеки включает 18 599 описаний
учебно-методических материалов, в том числе учебников и
монографий – 17 643, периодики – 253, электронных
публикаций – 703.

Примеры создания электронных библиотек
в рамках ПНПО:  

12



Пермский государственный университет:
Подписка на электронные библиотеки и периодические

издания на электронных носителях - 2,418 млн. руб.
Повышение квалификации работников библиотеки
Самарский государственный аэрокосмический университет
Создание электронной библиотеки учебно-методического
обеспечения для системы дополнительного
профессионального образования путем оцифровки
соответствующей печатной продукции.
подписка на удаленные электронные ресурсы на сумму

0,606 млн. руб.

Примеры создания электронных библиотек
в рамках ПНПО:  
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Источники информации по проекту:  

Сайт Министерства образования и науки РФ www.mon.gov.ru

Сайт Федерального агентства по образованию www.ed.gov.ru

Сайт по реализации ПНПО www.rost.ru

Сайт /портал НФПК www.ntf.ru

Газета «Поиск», журналы «Высшее образование сегодня», 
«Университетское управление: практика и анализ», 
«Аккредитация в образовании»
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Спасибо за внимание!

suslova@ntf.ru 
Суслова Дарья Владимировна

Контакты:
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