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1. Основные положения 

Наименование национального 

проекта 
Образование 

Краткое наименование 

регионального проекта 
Экспорт образования 

Срок начала и окончания 

проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Нелюбов Сергей Александрович, заместитель Губернатора Новосибирской области 

Руководитель регионального 

проекта 
Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области 

Администратор регионального 

проекта 

Жафярова Мария Наильевна, заместитель министра-начальник управления 

молодежной политики министерства образования Новосибирской области 

Связь с государственными 

программами Новосибирской 

области 

Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, 

создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской 
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области на 2015-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Новосибирской области от 31.12.2014 № 576-п; 

Государственная программа Новосибирской области «Оказание содействия 

добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2013 - 2020 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Новосибирской области от 06.08.2013 № 347-п 

2. Цель и показатели регионального проекта 

Цель: создание условий для увеличения к 2024 году не менее чем в два раза количества иностранных граждан, 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Новосибирской 

области, путем продвижения образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории 

Новосибирской области, за рубежом и формирования благоприятных условий для проживания иностранных обучающихся 

в регионе.  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значе

ние 
Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Количество иностранных 

граждан, обучающихся по 

очной форме в 

образовательных 

организациях высшего 

образования, расположенных 

на территории 

основной 7,5 31.12.2017 7,8 8,0 8,5 9,5 11,5 13,5 15,6 
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Новосибирской области, тыс. 

человек  

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального 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. 

1. 

Результат федерального проекта: 

1.3. Сформирована программа поддержки и развития экспорта образования по референтным группам стран-

партнеров и территориально-отраслевым сегментам мирового рынка с целью эффективного обеспечения 

высококвалифицированными кадрами экспортно ориентированных секторов российской экономики. 

Характеристика результата: Программа поддержки и развития экспорта образования будет учитывать результаты 

приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования», паспорт которого 

утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 30 мая 2017 г. № 6), ориентирована на результаты и мероприятия 

федерального проекта «Экспорт услуг» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Будет 

учитывать особенности референтных групп стран-партнеров и территориально-отраслевых сегментов мирового 

рынка. Реализация программы поддержки и развития экспорта образования будет способствовать притоку 

финансовых ресурсов от оказания образовательных услуг. 

Срок: *В федеральном проекте срок результата проекта не указан 

1.1 Разработана и реализована совместно с образовательными 

организациями высшего образования, расположенными в 

Новосибирской области, дорожная карта их деятельности, 

направленной на экспорт образования. 

31.12.2019 Сформирован комплекс 

мероприятий по привлечению 

иностранных обучающихся в 

Новосибирскую область 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1.2. Организован мониторинг данных по иностранным 

студентам  

31.12.2020 Создан модуль информационной 

системы, обеспечивающий 

систематизацию и анализ данных по 

иностранным студентам, 

обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования, 

расположенных на территории 

Новосибирской области. 

Информационная система позволит 

осуществлять мониторинг 

информации по количеству 

иностранных обучающихся, по 

наиболее востребованным 

программам и др. 

1.3. Ежегодная организация и проведение Международного 

форума, направленного на продвижение высшего 

образования за рубежом 

01.01.2019-

31.12.2024 

Проведено 6 форумов, участником 

которого стали участники более 10 

стран. Форумы позволят 

информировать об образовательном 

потенциале Новосибирской области, 

а также обсуждать проблемы, 

связанные с благоприятным 

проживанием, обучением 

иностранных обучающихся 

2. Результат федерального проекта: 

1.5. Все университеты имеют регулярно обновляемые версии официального сайта в сети «Интернет» на 

иностранных языках, ориентированные на запросы иностранных абитуриентов и студентов 

Характеристика результата:  
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

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: *В федеральном проекте срок результата проекта не указан 

2.1. Разработка образовательными организациями высшего 

образования, расположенными в Новосибирской области, 

страниц сайтов на иностранных языках, ориентированные 

на запросы иностранных абитуриентов и студентов 

31.12.2019 Наличие у образовательных 

организаций высшего образования, 

расположенных в Новосибирской 

области, актуальных версий сайтов 

на иностранных языках, 

ориентированных на запросы 

иностранных абитуриентов и 

студентов 

2.2. Участие образовательных организаций высшего 

образования, расположенных в Новосибирской области, в 

создании единого портала SibOpenEdu, направленного на 

продвижение высшего образования за рубежом  

01.01.2019-

31.12.2020  

Продвижение образовательных 

организаций высшего образования, 

расположенных в Новосибирской 

области за рубежом. Представление 

актуальной информации об 

образовательных услугах вузов, а 

также информирование о 

привлекательности региона для 

проживания и профессиональной 

реализации иностранным гражданам. 

Вовлечение сайта в реализацию 

конкурсов, олимпиад и др. для 

иностранных граждан с целью 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

увеличения информированности об 

образовательных организациях 

высшего образования, 

расположенных в Новосибирской 

области. Количество посещений 

сайта ежегодно составляет не менее 

5000 человек.  

2.3. Продвижение образовательных услуг Новосибирской 

области для иностранных граждан через социальные сети 

01.01.2020-

31.12.2024 

Обеспечено широкое 

информирование об 

образовательных организациях 

высшего образования, 

расположенных в Новосибирской 

области, в том числе за счет 

ассоциации выпускников с опорой 

на выпускников, проживающих за 

рубежом 

3. Результат федерального проекта: 1.2. Сформирована организационно-экономическая модель создания и 

эксплуатации современных многофункциональных студенческих городков, обеспечивающих комфортные 

условия проживания, возможность проведения учебных занятий и организации самостоятельной работы 

обучающихся, проведения культурно-массовых, досуговых мероприятий и занятий спортом. 

 

Характеристика результата: В рамках федерального проекта предусмотрено создание современных 

многофункциональных студенческих городков для проживания иностранных и иногородних студентов, 

преподавателей и исследователей, в том числе по модели государственного-частного партнерства, отвечающих 

мировым стандартам и соответствующих строительным, санитарным, гигиеническим, противопожарным, 

антитеррористическим нормам и иным требованиям, включая требования архитектурной доступности для 

инвалидов. Организационные механизмы будут включать описание параметров межведомственного 

взаимодействия, внесение изменений в нормативную правовую базу, в том числе в части миграционного учета, 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

лицензирования и аккредитации образовательной деятельности. Экономические механизмы будут включать, в 

том числе механизмы привлечения внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе 

в форме государственно-частного партнерства, а также параметры прогнозной оценки затрат на содержание и 

развития студенческих городков. 

Срок: *В федеральном проекте срок результата проекта не указан 

3.1. Разработка концепции проекта «Создание межвузовского 

кампуса». 

01.01.2019-

31.12.2019  

3.2. Формирование совместно с агентствами недвижимости 

реестра потенциального доступного жилья для 

проживания иностранных студентов 

01.01.2019-

31.12.2020 

Сформирован реестр 

потенциального доступного жилья 

для проживания иностранных 

студентов, что позволяет расширить 

доступность жилья с соблюдением 

всех законодательных норм. 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№п/п 
Наименование федерального проекта и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Разработана и реализована совместно с образовательными 

организациями высшего образования, расположенными в 

Новосибирской области, дорожная карта их деятельности, 

направленной на экспорт образования 

- - - 5,0 5,0 5,0 15,0 

1.1.1. федеральный бюджет - - - - - - - 

1.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской 

области 
- - - - - - - 

1.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 
- - - - - - - 
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1.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской 

области 
- - - - - - - 

1.1.3. бюджет Новосибирской области - - - 5,0 5,0 5,0 15,0 

1.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается 

наименование) 
- - - - - - - 

1.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

1.2. Организован мониторинг данных по иностранным студентам - - - 0,3 0,3 0,3 0,9 

1.2.1. федеральный бюджет* - - - - - - - 

1.2.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской 

области 
- - - - - - - 

1.2.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 
- - - - - - - 

1.2.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской 

области 
 - -    - 

1.1.3. бюджет Новосибирской области* - - - 0,3 0,3 0,3 0,9 

1.2.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается 

наименование) 
- - - - - - - 

1.2.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

1.3. 

Ежегодная организация и проведение Международного 

форума, направленного на продвижение высшего образования 

за рубежом 

- - - 3,0 3,5 3,5 10,0 

1.3.1. федеральный бюджет* - - - - - - - 

1.3.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской 

области 
- - - - - - - 

1.3.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 
- - - - - - - 

1.3.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской 

области 
- - - - - - - 

1.3.3. бюджет Новосибирской области* - - - 3,0 3,5 3,5 10,0 

1.3.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается 

наименование) 
- - - - - - - 

1.3.4. внебюджетные источники - - - - - - - 
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1.4. 

Участие образовательных организаций высшего образования, 

расположенных в Новосибирской области, в создании единого 

портала SibOpenEdu, направленного на продвижение высшего 

образования за рубежом 

- - - 0,5 0,5 0,5 1,5 

1.4.1. федеральный бюджет* - - - - - - - 

1.4.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской 

области 
- - - - - - - 

1.4.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 
- - - - - - - 

1.4.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской 

области 
- - - - - - - 

1.4.3. бюджет Новосибирской области* - - - 0,5 0,5 0,5 1,5 

1.4.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается 

наименование) 
- - - - - - - 

1.4.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

2.1. 

Разработка образовательными организациями высшего 

образования, расположенными в Новосибирской области, 

страниц сайтов на иностранных языках, ориентированные на 

запросы иностранных абитуриентов и студентов 

- - - - - - - 

2.1.1. федеральный бюджет - - - - - - - 

2.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской 

области 
- - - - - - - 

2.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 
- - - - - - - 

2.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской 

области 
- - - - - - - 

2.1.3. бюджет Новосибирской области - - - - - - - 

2.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается 

наименование) 
- - - - - - - 

2.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

2.2. 
Продвижение образовательных услуг Новосибирской области 

для иностранных граждан через социальные сети 
- - - 0,5 0,5 0,5 1,5 

2.2.1. федеральный бюджет* - - - - - - - 



10 

2.2.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской 

области 
- - - - - - - 

2.2.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 
- - - - - - - 

2.2.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской 

области 
- - - - - - - 

2.2.3. бюджет Новосибирской области* - - - 0,5 0,5 0,5 1,5 

2.3.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается 

наименование) 
- - - - - - - 

2.2.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

3. 
Разработка концепции проекта «Создание межвузовского 

кампуса». 
- - - - - - - 

3.1.1. федеральный бюджет* - - - - - - - 

3.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской 

области 
- - - - - - - 

3.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 
- - - - - - - 

3.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской 

области 
- - - - - - - 

3.1.3. бюджет Новосибирской области* - - - - - - - 

3.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается 

наименование) 
- - - - - - - 

3.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

3.2. 

Формирование совместно с агентством недвижимости реестра 

потенциально доступного жилья для проживания 

иностранных студентов 

- - - - - - - 

3.2.1. федеральный бюджет* - - - - - - - 

3.2.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской 

области 
- - - - - - - 

3.2.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 
- - - - - - - 

3.2.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской 

области 
- - - - - - - 

3.2.3. бюджет Новосибирской области* - - - - - - - 
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2.2.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается 

наименование) 
- - - - - - - 

3.2.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

  Всего по региональному проекту, в том числе: - - - 9,3 9,8 9,8 28,9 

  федеральный бюджет* - - - - - - - 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается 

наименование) 
- - - - - - - 

  
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 
- - - - - - - 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается 

наименование) 
- - - - - - - 

  бюджет Новосибирской области* - - - 9,3 9,8 9,8 28,9 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается 

наименование) 
- - - - - - - 

  внебюджетные источники - - - - - - - 

*Объем финансирования устанавливается плановым и уточняется по итогам отбора Минпросвещения России субъектов 

Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по 

соответствующему мероприятию. 

5. Участники регионального проекта 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственны

й руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального проекта Федорчук С.В. 

министр 

образования 

Новосибирской 

области 

Губернатор 

Новосибирской 

области 

Травников А.А. 

10 

2. Администратор регионального проекта Жафярова М.Н. 

Заместитель 

министра 

образования 

Федорчук С.В., 

министр 

образования 

20 
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Новосибирской 

области 

Новосибирской 

области 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. 

Участник регионального проекта 

Малина С.С. 

Заместитель 

начальника 

управления-

начальник отдела 

высшей школы 

МО НСО 

министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

Федорчук С.В. 60 

4. 

Участник регионального проекта 

Золотарева И.А. 

главный эксперт 

отдела высшей 

школы управления 

молодежной 

политики МО НСО  

Федорчук С.В. 40 

1.1 Разработана совместно с образовательными организациями высшего образования, расположенными в 

Новосибирской области, дорожная карта их деятельности, направленной на экспорт образования 

5. 
Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 
Малина С.С. 

Заместитель 

начальника 

управления-

начальник отдела 

высшей школы 

МО НСО 

министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

Федорчук С.В. 30 
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6. Участники регионального проекта 

Руководители 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования 

Ректор 

образовательной 

организации 

высшего 

образования 

Министр науки и 

высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

50 

7. Участники регионального проекта Золотарева И.А. 

главный эксперт 

отдела высшей 

школы управления 

молодежной 

политики МО НСО  

Федорчук С.В. 20 

1.2. Организован мониторинг данных по иностранным студентам  

8. 
Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Малина С.С. Заместитель 

начальника 

управления-

начальник отдела 

высшей школы 

МО НСО 

Федорчук С.В. 30 

9. Участники регионального проекта Батаев А.А. 
Ректор ФГБОУ ВО 

НГТУ 

Министр науки и 

высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

20 

10. Участники регионального проекта 

Руководители 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования 

Ректор 

образовательной 

организации 

высшего 

образования 

Министр науки и 

высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

20 

11. Участники регионального проекта 
Железнякова 

М.А. 

Директор ГАУ 

«АРИС» 
Федорчук С.В. 30 
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1.3. Ежегодно организован и проведен Международный форум, направленный на продвижение высшего 

образования за рубежом 

12. 
Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Малина С.С. 

Заместитель 

начальника 

управления-

начальник отдела 

высшей школы 

МО НСО 
Федорчук С.В. 30 

Золотарева И.А. Главный эксперт 

отдела высшей 

школы МО НСО 

13. Участники регионального проекта 

Руководители 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования 

Ректор 

образовательной 

организации 

высшего 

образования 

Министр науки и 

высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

20 

14. Участники регионального проекта Ивашина А.Г. 

Начальник 

управления 

Министерства 

экономического 

развития 

Новосибирской 

области 

Молчанова О.В. 20 

15. Участники регионального проекта Санников С.В. 

Начальник 

управления 

международных 

связей 

администрации 

Губернатора 

Новосибирской 

Петухов Ю.Ф. 10 
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области и 

Правительства 

Новосибирской 

области 

16. Участники регионального проекта 
Железнякова 

М.А. 

Директор ГАУ 

«АРИС» 
Федорчук С.В. 10 

17. Участники регионального проекта 
Железнякова 

М.А.. 

Директор ГАУ 

«АРИС» 
Федорчук С.В. 20 

2.1. Разработаны образовательными организациями высшего образования, расположенными в Новосибирской 

области, страницы сайтов на иностранных языках, ориентированные на запросы иностранных абитуриентов и 

студентов 

18. 
Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Малина С.С. 

Заместитель 

начальника 

управления-

начальник отдела 

высшей школы 

МО НСО 
Федорчук С.В. 10 

Золотарева И.А. Главный эксперт 

отдела высшей 

школы МО НСО 

19. Участники регионального проекта 

Руководители 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования 

Ректор 

образовательной 

организации 

высшего 

образования 

Министр науки и 

высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

90 

2.2. Участие образовательных организаций высшего образования, расположенных в Новосибирской области, в 

создании единого портала SibOpenEdu, направленного на продвижение высшего образования за рубежом 

20. 
Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 
Малина С.С. 

Заместитель 

начальника 

управления-

Федорчук С.В. 20 
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начальник отдела 

высшей школы 

МО НСО 

Золотарева И.А. Главный эксперт 

отдела высшей 

школы МО НСО 

21. Участники регионального проекта Манаков А.Л. Ректор СГУПС 

Министр науки и 

высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

30 

22. Участники регионального проекта 

Руководители 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования 

Ректор 

образовательной 

организации 

высшего 

образования 

Министр науки и 

высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

40 

23. Участники регионального проекта 
Железнякова 

М.А. 

Директор ГАУ 

«АРИС» 

 

Федорчук С.В. 10 

2.3. Продвижение образовательных услуг Новосибирской области для иностранных граждан через социальные сети 

24. 
Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Малина С.С. 

Заместитель 

начальника 

управления-

начальник отдела 

высшей школы 

МО НСО 

Федорчук С.В. 20 

Золотарева И.А. Главный эксперт 

отдела высшей 

школы МО НСО 
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25. Участники регионального проекта 

Руководители 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования 

Ректор 

образовательной 

организации 

высшего 

образования 

Министр науки и 

высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

60 

26. Участники регионального проекта Железнякова 

М.А. 

Директор ГАУ 

«АРИС» 

Федорчук С.В. 20 

3.1. Разработана концепция проекта «Создание межвузовского кампуса»  

27. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Малина С.С. 

Заместитель 

начальника 

управления-

начальник отдела 

высшей школы 

МО НСО 

Федорчук С.В. 20 

Золотарева И.А. Главный эксперт 

отдела высшей 

школы МО НСО 

28. Участники регионального проекта Орлова О.Г. Заместитель 

министра науки и 

инновационной 

политики 

Новосибирской 

области 

Васильев А.В. 20 

29. Участники регионального проекта Руководители 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования 

Ректор 

образовательной 

организации 

высшего 

образования 

Министр науки и 

высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

20 
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30. Участники регионального проекта Юрченко Л.В. Директор 

департамента АИР 

НСО 

Зырянов А.С. 10 

31. Участники регионального проекта Решетников Л.Н. Заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Новосибирской 

области 

Знатков В.М. 10 

32. Участники регионального проекта Тимонов Д.С. Начальник 

управления 

министерства 

строительства 

Новосибирской 

области 

Шмидт И.И. 10 

3.2. Сформирован реестр потенциального доступного жилья для проживания иностранных студентов 

33. 
Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Малина С.С. 

Заместитель 

начальника 

управления-

начальник отдела 

высшей школы 

МО НСО 
Федорчук С.В. 20 

Золотарева И.А. Главный эксперт 

отдела высшей 

школы МО НСО 

34. Участники регионального проекта 

Руководители 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования 

Ректор 

образовательной 

организации 

высшего 

образования 

Министр науки и 

высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

40 
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35. Участники регионального проекта 
Железнякова 

М.А. 

Директор ГАУ 

«АРИС» 

Федорчук С.В. 
40 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к паспорту регионального проекта 

«Экспорт образование» 

 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. Разработана и реализована 

совместно с образовательными 

организациями высшего 

образования, расположенными 

в Новосибирской области, 

дорожная карта их 

деятельности, направленной на 

экспорт образования 

01.01.2019 31.12.2019 

Жафярова 

М.Н. 

Малина С.С. 

 

План мероприятий 

(дорожная карта), 

согласованный 

председателем 

совета ректоров 

вузов и министром 

образования 

Новосибирской 

области 

Руководитель 

регионального 

проекта (далее 

– РРП) 

1.1.1. Проведение совещаний по 

формированию дорожной 

карты 

01.01.2019 31.12.2019 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Протокол 

совещаний РРП 

1.1.2. Определение перечня стран, 

потенциально привлекательных 

для продвижения 

образовательных организаций 

высшего образования 
01.01.2019 31.12.2019 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Ректоры вузов 

Аналитическая 

записка с перечнем 

стран, 

потенциально 

привлекательных 

для продвижения 

образовательных 

организаций 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

высшего 

образования 

1.1.3 Формирование 

коммуникативной площадки 

для сотрудников 

международных служб 

образовательных организаций 

высшего образования,  

расположенных в 

Новосибирской области  

01.01.2019 31.12.2019 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Отчет о работе 

коммуникативной 

площадки для 

сотрудников 

международных 

служб 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования,  

расположенных в 

Новосибирской 

области 

РРП 

1.1.4. 

Реализация мероприятий 

дорожной карты 
01.01.2020 31.12.2024 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Отчет о 

выполнении 

мероприятий 

дорожной карты 

РРП 

1.1. 

Сформирован и реализован 

план мероприятий (Дорожная 

карта) по привлечению 

иностранных обучающихся в 

Новосибирскую область  
- 31.12.2024 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

План мероприятий 

(Дорожная карта) 

деятельности 

образовательных 

организаций, 

расположенных в 

Новосибирской 

области, 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

направленной на 

экспорт 

образования 

2. 

Организован мониторинг 

данных по иностранным 

студентам  01.01.2020 31.12.2024 Малина С.С.  

Ежегодная 

аналитическая 

записка об 

иностранных 

студентах 

РРП 

2.1.1. 

Разработка и введение в 

действие модуля 

информационной системы, 

обеспечивающий мониторинг, 

систематизацию и анализ 

данных по иностранным 

студентам, обучающихся в 

вузах, расположенных в 

Новосибирской области 01.03.2020 31.05.2020 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Батаев А.А. 

Размещение 

информационной 

системы, 

обеспечивающий 

систематизацию и 

анализ данных по 

иностранным 

студентам, 

обучающихся в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования, 

расположенных на 

территории 

Новосибирской 

области 

РРП 

2.1.2. 
Информирование 

руководителей вузов о 
01.06.2020 30.06.2020 

Малина С.С. 

Золотарева 

Рассылка 

информационных 
РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

создании информационной 

системы мониторинга 

деятельности образовательных 

организаций высшего 

образования, расположенных 

на территории Новосибирской 

области 

И.А. 

Батаев А.А. 

материалов о 

создании 

информационной 

системы, 

обеспечивающий 

мониторинг, 

систематизацию и 

анализ данных по 

иностранным 

студентам, 

обучающихся в 

вузах, 

расположенных в 

Новосибирской 

области  

2.1. 

Проведен мониторинг 

количества иностранных 

обучающихся в 

образовательных организациях 

высшего образования, 

расположенных в 

Новосибирской области 

- 05.10.2020 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

 

Аналитическая 

записка о 

количестве 

иностранных 

обучающихся 

РРП 

2.2. 

Проведен мониторинг 

количества иностранных 

обучающихся в 

образовательных организациях 

высшего образования, 

- 05.10.2021 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

 

Аналитическая 

записка о 

количестве 

иностранных 

обучающихся 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

расположенных в 

Новосибирской области 

2.3. 

Проведен мониторинг 

количества иностранных 

обучающихся в 

образовательных организациях 

высшего образования, 

расположенных в 

Новосибирской области 

- 05.10.2022 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

 

Аналитическая 

записка о 

количестве 

иностранных 

обучающихся 

РРП 

2.4. 

Проведен мониторинг 

количества иностранных 

обучающихся в 

образовательных организациях 

высшего образования, 

расположенных в 

Новосибирской области 

- 05.10.2023 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

 

Аналитическая 

записка о 

количестве 

иностранных 

обучающихся 

РРП 

2.5. 

Проведен мониторинг 

количества иностранных 

обучающихся в 

образовательных организациях 

высшего образования, 

расположенных в 

Новосибирской области 

- 05.10.2024 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

 

Аналитическая 

записка о 

количестве 

иностранных 

обучающихся 

РРП 

3. 

Ежегодная организация и 

проведение Международного 

форума, направленного на 

продвижение высшего 

01.06.2019 30.10.2019 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Ежегодный отчет о 

проведении 

форума 
РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образования за рубежом 

3.1.1 

Разработка концепции 

Международного форума, 

направленного на продвижение 

высшего образования за 

рубежом 

01.06.2019 30.06.2019 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А  

Сагайдак Е.И. 

Проект концепции  

РРП 

3.1.2. 

Формирование программы 

форума и утверждение ее на 

заседании рабочей группы  

форума 

01.07.2019 31.07.2019 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А.  

Сагайдак Е.И. 

Утвержденная 

программа 

Международного 

форума 

РРП 

3.1. 

Проведен Ежегодный 

Международный форум, 

направленный на продвижение 

высшего образования за 

рубежом 

- 30.10.2019 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А.  

Сагайдак Е.И. 

Отчет о 

проведении 

форума. 

Количество 

участников не 

менее 300  

РРП 

4. Ежегодная организация и 

проведение Международного 

форума, направленного на 

продвижение высшего 

образования за рубежом 

01.01.2020 30.06.2020 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Ежегодный отчет о 

проведении 

форума 

РРП 

4.1.1 Разработка концепции 

Международного форума, 

направленного на продвижение 

высшего образования за 

рубежом 

01.01.2019 31.01.2020 
Малина С.С. 

Золотарева 

И.А Сагайдак 

Е.И. 

Проект концепции  РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

4.1.2. Формирование программы 

форума и утверждение ее на 

заседании рабочей группы  

форума 

01.02.2020 28.02.2020 Малина С.С. 

Золотарева 

И.А.  

Сагайдак Е.И. 

Утвержденная 

программа 

Международного 

форума 

РРП 

4.1. Проведен Ежегодный 

Международный форум, 

направленный на продвижение 

высшего образования за 

рубежом 

- 30.06.2020 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А.  

Сагайдак Е.И. 

Отчет о 

проведении 

форума. 

Количество 

участников не 

менее 350 

РРП 

5. Ежегодная организация и 

проведение Международного 

форума, направленного на 

продвижение высшего 

образования за рубежом 

01.06.2021 31.10.2021 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Ежегодный отчет о 

проведении 

форума 

РРП 

5.1.1 Разработка концепции 

Международного форума, 

направленного на продвижение 

высшего образования за 

рубежом 

01.06.2021 30.06.2021 
Малина С.С. 

Золотарева 

И.А  

Сагайдак Е.И. 

Проект концепции  РРП 

5.1.2. Формирование программы 

форума и утверждение ее на 

заседании рабочей группы  

форума 

01.07.2021 31.07.2021 Малина С.С. 

Золотарева 

И.А.  

Сагайдак Е.И. 

Утвержденная 

программа 

Международного 

форума 

РРП 

5.1. Проведен Ежегодный 

Международный форум, 

направленный на продвижение 

- 31.10.2021 Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Отчет о 

проведении 

форума. 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

высшего образования за 

рубежом 

Сагайдак Е.И. Количество 

участников не 

менее 400 

6. Ежегодная организация и 

проведение Международного 

форума, направленного на 

продвижение высшего 

образования за рубежом 

01.06.2022 31.10.2022 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Ежегодный отчет о 

проведении 

форума 

РРП 

6.1.1 Разработка концепции 

Международного форума, 

направленного на продвижение 

высшего образования за 

рубежом 

01.06.2022 30.06.2022 
Малина С.С. 

Золотарева 

И.А  

Сагайдак Е.И. 

Проект концепции  РРП 

6.1.2. Формирование программы 

форума и утверждение ее на 

заседании рабочей группы  

форума 

01.07.2022 31.07.2022 Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Сагайдак Е.И. 

Утвержденная 

программа 

Международного 

форума 

РРП 

6.1. Проведен Ежегодный 

Международный форум, 

направленный на продвижение 

высшего образования за 

рубежом 

- 31.10.2022 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Сагайдак Е.И. 

Отчет о 

проведении 

форума. 

Количество 

участников не 

менее 450 

РРП 

7. Ежегодная организация и 

проведение Международного 

форума, направленного на 

01.09.2023 31.10.2023 Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Ежегодный отчет о 

проведении 

форума 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

продвижение высшего 

образования за рубежом 

7.1.1 Разработка концепции 

Международного форума, 

направленного на продвижение 

высшего образования за 

рубежом 

01.06.2023 30.06.2023 
Малина С.С. 

Золотарева 

И.А 

Сагайдак Е.И. 

Проект концепции  РРП 

7.1.2. Формирование программы 

форума и утверждение ее на 

заседании рабочей группы  

форума 

01.07.2023 31.07.2023 Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Сагайдак Е.И. 

Утвержденная 

программа 

Международного 

форума 

РРП 

7.1. Проведен Ежегодный 

Международный форум, 

направленный на продвижение 

высшего образования за 

рубежом 

- 31.10.2023 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А.  

Сагайдак Е.И. 

Отчет о 

проведении 

форума. 

Количество 

участников не 

менее 400 

РРП 

8. Ежегодная организация и 

проведение Международного 

форума, направленного на 

продвижение высшего 

образования за рубежом 

01.09.2024 31.10.2024 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Ежегодный отчет о 

проведении 

форума 

РРП 

8.1.1 Разработка концепции 

Международного форума, 

направленного на продвижение 

высшего образования за 

рубежом 

01.06.2024 30.06.2024 
Малина С.С. 

Золотарева 

И.А 

Сагайдак Е.И. 

Проект концепции  РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

8.1.2. Формирование программы 

форума и утверждение ее на 

заседании рабочей группы  

форума 

01.07.2024 31.07.2024 Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Сагайдак Е.И. 

Утвержденная 

программа 

Международного 

форума 

РРП 

8.1. Проведен Ежегодный 

Международный форум, 

направленный на продвижение 

высшего образования за 

рубежом 

- 31.10.2024 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Сагайдак Е.И. 

Отчет о 

проведении 

форума. 

Количество 

участников не 

менее 450 

РРП 

9. 

Разработка образовательными 

организациями высшего 

образования, расположенными 

в Новосибирской области, 

страниц сайтов на иностранных 

языках, ориентированные на 

запросы иностранных 

абитуриентов и студентов 

01.01.2019 31.12.2019 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Отчет о наличии у 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования, 

расположенных в 

Новосибирской 

области, 

актуальных версий 

сайтов на 

иностранных 

языках, 

ориентированные 

на запросы 

иностранных 

абитуриентов и 

студентов 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

9.1.1. 

Проведение информационного 

совещания с руководителями 

международных служб 

образовательных организаций 

высшего образования, 

расположенных в 

Новосибирской области  

01.06.2019 30.06.2019 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Служебная записка 

о проведении 

совещания 

РРП 

9.1.2. 

Мониторинг сайтов 

образовательных организаций 

высшего образования, 

расположенных в 

Новосибирской области на 

наличие страниц сайтов на 

иностранных языках 

01.12.2019 31.12.2019 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Служебная записка 

о проведенном 

мониторинге 

образовательных 

организаций на 

наличие страниц 

сайтов на 

иностранных 

языках 

РРП 

9.1. 

Образовательными 

организациями высшего 

образования, расположенными 

в Новосибирской области, 

разработаны страницы сайтов 

на иностранных языках, 

ориентированные на запросы 

иностранных абитуриентов и 

студентов 

- 31.12.2019 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Служебная 

записка о наличии 

у образовательных 

организаций 

страниц сайтов на 

иностранных 

языках 

РРП 

10. 
Участие образовательных 

организаций высшего 
01.01.2019 31.12.2019 

Малина С.С. 

Золотарева 

Информационная 

справка  
РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образования, расположенных в 

Новосибирской области, в 

создании единого портала 

SibOpenEdu, направленного на 

продвижение высшего 

образования за рубежом 

И.А. 

10.1.1. 

Рабочее совещание разработке 

концепции создания в 

Новосибирской области, 

единого портала SibOpenEdu  

01.01.2019 30.06.2019 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Манаков А.Л. 

Служебная 

записка о 

результатах 

проведенного 

совещания 

РРП 

10.1.2. 

Отработка элементов дизайна и 

создание макетов 

функциональных страниц 01.06.2019 31.12.2019 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Нехорошков 

Е.В. 

Макет 

функциональных 

страниц портала РРП 

10.1. 

Разработан макет единого 

портала SibOpenEdu 
- 31.12.2019 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Манаков А.Л. 

Макет единого 

портала 

SibOpenEdu 
РРП 

11. 

Участие образовательных 

организаций высшего 

образования, расположенных в 

Новосибирской области, в 

создании единого портала 

SibOpenEdu, направленного на 

01.01.2020 31.12.2020 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Манаков А.Л. 

Информационная 

справка 

РРП 



32 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

продвижение высшего 

образования за рубежом 

11.1.1. 

Проработка необходимых 

сервисов и подключение  
01.02.2020 30.04.2020 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Манаков А.Л. 

Служебная 

записка о 

проделанной 

работе 

РРП 

11.1.2. 

Подводятся итоги 

промежуточных тестов и 

происходит финальная отладка 

интернет-портала 

01.05.2020 30.06.2020 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Манаков А.Л. 

Служебная 

записка о 

проделанной 

работе 

РРП 

11.1. 

Готовая верстка адаптирована 

для наибольшего количества 

браузеров 
01.07.2020 31.12.2020 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Манаков А.Л. 

Информационная 

справка о создании 

портала  
РРП 

12. 

Продвижение образовательных 

услуг Новосибирской области 

для иностранных граждан через 

социальные сети  

01.01.2019 31.12.2019 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Информационная 

справка о создании 

портала 
РРП 

12.1.1. 

Организация совещания по 

разработке метода 

продвижения образовательных 

услуг и выбора каналов 

продвижения образовательных 

услуг 

01.08.2019 31.10.2019 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Служебная записка 

о проведенном 

совещании и 

принятом решении 
РРП 

12.1. 

Информация об 

образовательных услугах для 

иностранных граждан 

- 31.12.2019 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Информационная 

справка о 

размещении 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

размещена социальных сетях  

13. Продвижение образовательных 

услуг Новосибирской области 

для иностранных граждан 

через социальные сети  

01.01.2020 31.12.2020 Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Информационная 

справка о 

размещении  

РРП 

13.1.1. Размещение в социальных 

сетях информации об 

образовательных услугах для 

иностранных граждан  

01.01.2020 31.12.2020 Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Служебная 

записка  

РРП 

13.1. Информация об 

образовательных услугах для 

иностранных граждан 

размещена социальных сетях 

- 31.12.2020 Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Информационная 

справка о 

размещении 

РРП 

14. Продвижение образовательных 

услуг Новосибирской области 

для иностранных граждан 

через социальные сети  

01.01.2021 31.12.2021 Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Информационная 

справка о 

размещении 

РРП 

14.1.1. Размещение в социальных 

сетях информации об 

образовательных услугах для 

иностранных граждан  

01.01.2021 31.12.2021 Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Служебная 

записка  

РРП 

14.1. Информация об 

образовательных услугах для 

иностранных граждан 

размещена социальных сетях 

- 31.12.2021 Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Информационная 

справка о 

размещении 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

15. Продвижение образовательных 

услуг Новосибирской области 

для иностранных граждан 

через социальные сети  

01.01.2022 31.12.2022 Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Информационная 

справка о 

размещении 

РРП 

15.1.1. Размещение в социальных 

сетях информации об 

образовательных услугах для 

иностранных граждан  

01.01.2022 31.12.2022 Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Служебная 

записка  

РРП 

15.1. Информация об 

образовательных услугах для 

иностранных граждан 

размещена социальных сетях 

- 31.12.2022 Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Информационная 

справка о 

размещении 

РРП 

16. Продвижение образовательных 

услуг Новосибирской области 

для иностранных граждан 

через социальные сети  

01.01.2023 31.12.2023 Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Информационная 

справка о 

размещении 

РРП 

16.1.1. Размещение в социальных 

сетях информации об 

образовательных услугах для 

иностранных граждан  

01.01.2023 31.12.2023 Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Служебная 

записка  

РРП 

16.1. Информация об 

образовательных услугах для 

иностранных граждан 

размещена социальных сетях 

- 31.12.2023 Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Информационная 

справка о 

размещении 

РРП 

17. Продвижение образовательных 

услуг Новосибирской области 

01.01.2023 31.12.2023 Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Информационная 

справка о 

размещении 

РРП 



35 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

для иностранных граждан 

через социальные сети  

17.1.1. Размещение в социальных 

сетях информации об 

образовательных услугах для 

иностранных граждан  

01.01.2023 31.12.2023 Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Служебная 

записка  

РРП 

17.1. Информация об 

образовательных услугах для 

иностранных граждан 

размещена социальных сетях 

- 31.12.2023 Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Информационная 

справка о 

размещении 

РРП 

18. Продвижение образовательных 

услуг Новосибирской области 

для иностранных граждан 

через социальные сети  

01.01.2024 31.12.2024 
Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Информационная 

справка о 

размещении 

РРП 

18.1.1. Размещение в социальных 

сетях информации об 

образовательных услугах для 

иностранных граждан  

01.01.2024 31.12.2024 
Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Служебная 

записка  

РРП 

18.1. Информация об 

образовательных услугах для 

иностранных граждан 

размещена социальных сетях 

- 31.12.2024 Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Информационная 

справка о 

размещении 

РРП 

19. 

Разработка концепции проекта 

«Создание межвузовского 

кампуса»  01.01.2019 31.12.2019 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Проект «Создание 

межвузовского 

кампуса на основе 

государственно-

частного 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

партнерства» 

представлен в 

министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

19.1.1. 

Анализ данных о необходимой 

потребности мест в общежитии 

для иностранных студентов и 

жилья для молодых ученых  

01.01.2019 30.06.2019 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Аналитическая 

записка о 

потребности в 

жилье 

РРП 

19.1.2. 

Обобщение предложений 

руководителей вузов, 

расположенных на территории 

Новосибирской области, и 

руководителей организаций-

инициаторов проектов по 

развитию исследовательской 

инфраструктуры 

01.07.2019 31.12.2019 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Аналитическая 

записка с 

обобщенными 

предложениями 
РРП 

19.1. 

Разработана концепция проекта 

«Создание межвузовского 

кампуса» 
- 31.12.2019 

Орлова О.Г. 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Концепция 

проекта «Создание 

межвузовского 

кампуса» 

РРП 

20. 

Формирование совместно с 

агентствами недвижимости 

реестра потенциального 

доступного жилья для 

01.01.2019 31.12.2019 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Сформирован 

реестр 

потенциального 

доступного жилья 

РРП 



37 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

проживания иностранных 

студентов 

для проживания 

иностранных 

студентов 

20.1.1. 

Анализ данных о необходимой 

потребности мест в общежитии 

для иностранных студентов и 

жилья для молодых ученых 

01.07.2019 31.10.2019 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Аналитическая 

записка о 

потребности в 

жилье 

РРП 

20.1.2. 

Мониторинг действующих 

агентств недвижимости в 

Новосибирской области 01.11.2019 31.12.2019 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Информационная 

справка о  

действующих 

агентствах 

недвижимости  

РРП 

20.1. 

Подготовлен сводный отчет о 

необходимой потребности в 

жилье и действующих 

агентствах недвижимости - 31.12.2019 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Сводный отчет о 

необходимой 

потребности в 

жилье и 

действующих 

агентствах 

недвижимости 

РРП 

21. Формирование совместно с 

агентствами недвижимости 

реестра потенциального 

доступного жилья для 

проживания иностранных 

студентов 

01.01.2020 31.12.2024 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Сформирован 

реестр 

потенциального 

доступного жилья 

для проживания 

иностранных 

студентов 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

21.1.1. Совещание руководителей 

вузов и представителей 

агентств недвижимости по 

выработке единого решения по 

обеспечению жильем 

иностранных обучающихся 

01.01.2020 31.12.2020 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Служебная записка 

об итогах 

проведенного 

совещания 
РРП 

21.1.2. Подготовка технического 

задания на разработку системы 

формирования реестра 

потенциального доступного 

жилья для проживания 

иностранных студентов 

01.01.2021 31.12.2021 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Проект 

технического 

задания 
РРП 

21.1.3. Определение оператора 

системы формирования реестра 

потенциального доступного 

жилья для проживания 

иностранных студентов  

01.01.2022 31.12.2022 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Служебная записка 

РРП 

21.1.4. Адаптация и введение в 

действие системы 

формирования реестра 

потенциального доступного 

жилья для проживания 

иностранных студентов 

01.01.2023 31.12.204 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Промежуточный 

отчет о 

проделанной 

работе 

РРП 

21.1. Система формирования реестра 

потенциального доступного 

жилья для проживания 

иностранных студентов 

- 31.12.2024 

Малина С.С. 

Золотарева 

И.А. 

Итоговый отчет о 

введении в 

действие системы 

формирования 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

адаптирована и введена в 

действие 

реестра 

потенциального 

доступного жилья 

для проживания 

иностранных 

студентов  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

(не подлежит утверждению)                    

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта 

«Экспорт образования» 

1. Методика расчета показателей регионального проекта 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор 

данных1 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнитель

ная 

информация 

Количество иностранных граждан, обучающихся по очной форме в образовательных организациях высшего образования, 

расположенных на территории Новосибирской области, тыс. человек 

1. 

Рассчитывается как  

∑ иностранных граждан, 

обучающихся по очной 

форме в образовательных 

7,5 Ведомств

енная 

информац

ия 

Министерство 

образования 

Новосибирской 

области 

по 

Новосибирской 

области 
1 раз в год  
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор 

данных1 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнитель

ная 

информация 

организациях высшего 

образования, 

расположенных на 

территории 

Новосибирской области,  

Объем внебюджетных средств, полученных от реализации образовательных программ высшего образования, 

дополнительного образования, образовательных программ среднего профессионального образования для иностранных 

граждан 

2. 

Рассчитывается как  

∑ внебюджетных средств, 

полученных вузами от 

реализации 

образовательных 

программ высшего 

образования, 

дополнительного 

образования, 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования для 

иностранных граждан 

390 По 

запросу 

Минобраз

ования 

НСО 

Министерство 

образования 

Новосибирской 

области 

по 

Новосибирской 

области 
1 раз в год  
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2. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№п/п 
Наименование федерального проекта и источники 

финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 
Всего (млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 

1. 

Разработана и реализована совместно с 

образовательными организациями высшего 

образования, расположенными в Новосибирской 

области, дорожная карта их деятельности, 

направленной на экспорт образования 

Х - - - - 

1.1.1. федеральный бюджет*   - - - - 

1.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области 
  - - - - 

1.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
  - - - - 

1.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области 
  - - - - 

1.1.3. бюджет Новосибирской области*   - - - - 

1.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

(указывается наименование) 
  - - - - 

1.1.4. внебюджетные источники   - - - - 

1.2. 
Организован мониторинг данных по иностранным 

студентам 
Х - - - - 

1.2.1. федеральный бюджет*   - - - - 

1.2.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области 
  - - - - 

1.2.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
  - - - - 

1.2.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области 
   - - - 

1.1.3. бюджет Новосибирской области*   - - - - 

1.2.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

(указывается наименование) 
  - - - - 
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1.2.4. внебюджетные источники   - - - - 

1.3. 

Ежегодная организация и проведение 

Международного форума, направленного на 

продвижение высшего образования за рубежом 

Х - - - - 

1.3.1. федеральный бюджет   - - - - 

1.3.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области 
  - - - - 

1.3.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
  - - - - 

1.3.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области 
  - - - - 

1.3.3. бюджет Новосибирской области   - - - - 

1.3.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

(указывается наименование) 
  - - - - 

1.3.4. внебюджетные источники   - - - - 

1.4. 

Участие образовательных организаций высшего 

образования, расположенных в Новосибирской 

области, в создании единого портала SibOpenEdu, 

направленного на продвижение высшего 

образования за рубежом 

Х - - - - 

1.4.1. федеральный бюджет*   - - - - 

1.4.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области 
  - - - - 

1.4.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
  - - - - 

1.4.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области 
  - - - - 

1.4.3. бюджет Новосибирской области*   - - - - 

1.4.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

(указывается наименование) 
  - - - - 

1.4.4. внебюджетные источники   - - - - 
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2.1. 

Разработка образовательными организациями 

высшего образования, расположенными в 

Новосибирской области, страниц сайтов на 

иностранных языках, ориентированные на запросы 

иностранных абитуриентов и студентов 

Х - - - - 

2.1.1. федеральный бюджет   - - - - 

2.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области 
  - - - - 

2.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
  - - - - 

2.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области 
  - - - - 

2.1.3. бюджет Новосибирской области   - - - - 

2.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

(указывается наименование) 
  - - - - 

2.1.4. внебюджетные источники   - - - - 

2.2. 

Продвижение образовательных услуг 

Новосибирской области для иностранных граждан 

через социальные сети 

Х - - - - 

2.2.1. федеральный бюджет   - - - - 

2.2.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области 
  - - - - 

2.2.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
  - - - - 

2.2.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области 
  - - - - 

2.2.3. бюджет Новосибирской области   - - - - 

2.3.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

(указывается наименование) 
  - - - - 

2.2.4. внебюджетные источники   - - - - 

3. 
Разработка концепции проекта «Создание 

межвузовского кампуса». 
Х - - - - 

3.1.1. федеральный бюджет*   - - - - 
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3.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области 
  - - - - 

3.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
  - - - - 

3.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области 
  - - - - 

3.1.3. бюджет Новосибирской области*   - - - - 

3.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

(указывается наименование) 
  - - - - 

3.1.4. внебюджетные источники   - - - - 

3.2. 

Формирование совместно с агентством 

недвижимости реестра потенциально доступного 

жилья для проживания иностранных студентов 

Х - - - - 

3.2.1. федеральный бюджет*   - - - - 

3.2.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области 
  - - - - 

3.2.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
  - - - - 

3.2.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области 
  - - - - 

3.2.3. бюджет Новосибирской области*   - - - - 

2.2.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

(указывается наименование) 
  - - - - 

3.2.4. внебюджетные источники   - - - - 

  Всего по региональному проекту, в том числе: Х - - - - 

  федеральный бюджет*   - - - - 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету 

(указывается наименование) 
  - - - - 

  
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
  - - - - 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету 

(указывается наименование) 
  - - - - 

  бюджет Новосибирской области*   - - - - 
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из них межбюджетные трансферты бюджету 

(указывается наименование) 
  - - - - 

  внебюджетные источники   - - - - 

*Объем финансирования устанавливается плановым и уточняется по итогам отбора Минпросвещения России субъектов 

Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

по соответствующему мероприятию. 

_________ 

 

 

                                           


