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В настоящее время в России имеется 10 ФУ и 29(15 из них сконцентрирована в Москве 

и Санкт-Петербурге) НИУ. Они располагаются в регионах, в их число не входят глав-

ные столичные Московский и Санкт-Петербургский университеты, МИФИ (Нацио-

нальный исследовательский ядерный университет) и МИСиС (Национальный исследо-

вательский технологический университет). Главные столичные университеты автома-

тически получили статус уникальных научно-образовательных комплексов. 

Последний список НИУ был утвержден правительством 20 мая 2010 года. С тех пор к 

этому списку больше ни один НИУ не прибавился. 

В начале 2016 года после одобрения экспертным советом при Министерстве образова-

ния и науки Российской Федерации 11-и из 12-и заявок, поданных на соискание этого 

статуса и предусмотренных им государственных субсидий, появились опорные вузы. 

Опорный вуз (опорный университет) в России – это создаваемый в регионе на основе 

объединения существующих высших учебных заведений вуз, ориентированный на 

поддержку развития субъекта Российской Федерации посредством обеспечения мест-

ного рынка труда высококвалифицированными специалистами, решения актуальных 

задач региональной экономики и реализации совместно с регионом и его предприя-

тиями образовательных и инновационных проектов. В апреле 2017 года количество 

опорных вузов Минобрнауки расширило до 33. 
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Далее был организован проект «5–100». Его суть заключается в том, чтобы обеспечить 

к 2020 г. вхождение не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих 

университетов мира. В результате было отобрано 15 вузов, предложившие лучшие 

программы повышения своей конкурентоспособности на мировом рынке образова-

тельных услуг. Из числа отобранных вузов трое имеют статус ФУ. 

Общий объем финансирования программы развития НИУ МЭИ на 2010–2019 годы со-

ставляет 3050 млн рублей, в том числе за счет ассигнований из федерального бюджета 

1700 млн рублей и 1350 млн рублей из внебюджетных средств университета. Суммы 

финансирования программ развития национальных исследовательских университе-

тов – технических вузов за счет средств федерального бюджета различные – в зависи-

мости от объема мероприятий, намеченных в их программах. 

Рассмотрим проблему распределения вузов на территории Приволжского федерально-

го округа (ПФО), конкретно в Республике Башкортостан. 

С 2009–2010 годов 8 университетов ПФО являются национальными исследовательски-

ми университетами и один федеральным университетом.С 2016 года 8 университетов 

имеют статус опорного вуза. 

 

 

Рис. 1. Географическое расположение фу, НИУ и опорных вузов(ОВ) на территории ПФО. 

 

Как видим из рис 1., юго-восточная часть ПФО (Республика Башкортостан и Оренбург-

ская область) имеют лишь один опорный вуз. 

В Башкортостане существует лишь один опорный университет: Уфимский государ-

ственный нефтяной технический университет. Финансовое обеспечение программы 

развития вуза на 2016 год установлено в объеме 100 млн. рублей. 
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Высшая школа Республики Башкортостан не имеет в своем составе статусных вузов 

национального уровня, ее университеты не вошли в число участников проекта «5–

100» [3]. 

Ведущими отраслями промышленности Республики Башкортостан являются не только 

нефтеперерабатывающее производство, химия и нефтехимия, но и машиностроение, 

металлообработка, цветная металлургия, сельское хозяйство. 

В приоритете экономики Республики Башкортостан – дальнейшее развитие агропро-

мышленного комплекса. В сельской местности проживает более 38% населения рес-

публики (в Российской Федерации – порядка 26%). По основным показателям разви-

тия агропромышленного комплекса Республика Башкортостан стабильно занимает 

ведущие позиции среди субъектов Российской Федерации. 

Вузы Республики Башкортостан (БашГУ, БГПУ, БГАУ) входят в число лучших 20 вузов 

России в соответствующих отраслевых категориях [6]. Важно отметить, что показатели 

отдельных вузов Башкортостана выше, чем у некоторых федеральных, национальных 

исследовательских и опорных университетов. 

В университетах республики функционируют более 50 инновационных структур, сре-

ди крупнейших – технопарки Башкирского государственного университета и Уфим-

ского государственного авиационного технического университета.  

В 2015 году по коэффициенту изобретательской активности (количество поданных за-

явок на выдачу патентов на изобретение и полезную модель на 10 тыс. человек насе-

ления) Республика Башкортостан занимала 4-е место среди регионов Приволжского 

федерального округа, по использованию объектов интеллектуальной собственности 

(451 единица) – 6-е место среди регионов Приволжского федерального округа и 15-е – 

среди субъектов Российской Федерации [12]. 

В заключение статьи подведем итог: 

1. При создании ФУ и НИУ Правительство Российской Федерации учитывает 

предложения органов законодательной и исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. Значит причина почему остальные субъекты Россий-

ской Федерации не получили данные статусы – это из-за не желания создания 

ФУ и НИУ региональных властей. [7] 

2. Для более продуктивной работы проекта «Образование» федеральным центром 

должны быть созданы указ, механизмы, перечни и цели, какими должны обла-

дать ФУ и НИУ. 

3. По числу научных учреждений республика Башкортостан занимает 3 место в 

Приволжском федеральном округе. Вузы Башкортостана могут конкурировать и 
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составляют конкуренцию многим ФУ и НИУ не только ПФО, но и страны в це-

лом [1]. 

4. Слабые стороны развития экономики Республики Башкортостан – это устарев-

шее оборудование, нехватка трудоспособного населения (которое уезжает в 

Москву или Санкт-Петербург) во многих ведущих отраслях региона. 

В связи с этим возникает также задача разработки научно обоснованной методологии 

расчета оптимального размещения ФУ, НИУ и опорных университетов по территории 

страны. В качестве метода исследования целесообразно применять агент-ориенти-

рованное компьютерное моделирование, являющееся новейшим видом имитационно-

го моделирования.[2] 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-46-

020762а. 
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