
Решение об итогах расширенного заседания Комитета Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему "Об 

актуальных вопросах финансирования образовательных организаций высшего образования 

в Дальневосточном федеральном округе" 

 

Протокол № 236  от 30 ноября 2020 года 

 

Заслушав и обсудив на расширенном заседании Комитета вопрос "Об актуальных 

вопросах финансирования образовательных организаций высшего образования в Дальневосточном 

федеральном округе", Комитет решил: 

1. Принять к сведению информацию представителей Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации, Совета ректоров 

Дальневосточного федерального округа, федеральных государственных бюджетных 

образовательных учреждений высшего образования "Тихоокеанский государственный 

университет" и "Северо-Восточный государственный университет". 

2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

- рассмотреть возможность внесения изменений в распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 722-р "Об утверждении плана мероприятий 

("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки" в части установления доли работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников системы 

высшего образования 50% на 50% соответственно, а соотношение численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры), в расчете на одного работника 

профессорско-преподавательского состава 10 к 1. 

3. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации: 

- на основе положений Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года 

и на перспективу до 2035 года рассмотреть вопрос о создании совместно с Министерством 

Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики единой государственной 

межведомственной программы подготовки специалистов с учетом стратегических перспектив 

развития Дальнего Востока, кадровых потребностей работодателей, развития инновационных 

технологий; 

- совершенствовать практику целевого приема абитуриентов для обучения пользующихся 

особым спросом на рынке трудовых ресурсов профессиям; 

- провести анализ состояния инфраструктуры ВУЗов Дальневосточного федерального 

округа (учебные корпуса, общежития, учебно-лабораторные комплексы); 

- провести анализ ситуации с кадровым обеспечением ВУЗов Дальневосточного 

федерального округа, выявить потребность в подготовке и повышении квалификации кадров 

профессорско-преподавательского состава. 

4. Рекомендовать Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики: 

- рассмотреть вопрос о подготовке предложений о включении в Национальную программу 

по развитию Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года мероприятия по 

капитальному строительству и модернизации имущественного комплекса университетов 

Дальневосточного федерального округа с соответствующим финансированием; 

- принять меры для расширения практики целевого обучения и целевой подготовки в 

организациях высшего образования Дальневосточного федерального округа; 
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- рассмотреть возможность создания за счет целевых средств федерального бюджета 

программы "Дальневосточный профессор", предусматривающей формы материального 

стимулирования для привлечения в образовательные организации Дальнего Востока 

высококвалифицированных специалистов (кандидатов и докторов наук); 

- разработать меры, мотивирующие молодых преподавателей к трудоустройству в 

дальневосточных ВУЗах (например, обеспечение жильем, льготное ипотечное кредитование, 

возможность повышения квалификации, осуществление выплат стимулирующего характера). 

5. Рекомендовать Счетной палате Российской Федерации: 

- провести контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в отношении 

образовательных организаций высшего образования Дальневосточного федерального округа.  

6. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа: 

- создать региональные механизмы по внедрению практики целевого обучения для 

обеспечения кадрами организаций, финансируемых за счет региональных и муниципальных 

бюджетов; 

- развивать взаимодействие органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, муниципалитетов с образовательными организациями высшего образования в рамках 

организации работы по информированию, подбору абитуриентов. 


