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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от __ l_О_и_ю_ля_2_0_1 _5 _г_о~да __ № 3 86-рп 

Ханты-Мансийск 

О Концепции инновационно-образовательного комплекса (Кампус) 
в городе Сургуте и плане мероприятий («дорожной карте») создания 

инфраструктуры инновационно-образовательного комплекса 

(Кампус) в городе Сургуте 

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федераrщи», пунктом 2 статьи 40 У става 

(Основного закона) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

руководствуясь распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 22 марта 2013 года № 1О1-рп «0 стратегии 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года», пунктом 25 
перечня инвестинионных проектов, реализуемых и планируемых 

к реализании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2015 -
2017 годах. утвержле1шо1·0 11останош1ением ПравитеJiьства Ханты

Мансийского авто1-юмно1·0 округа - Кkры от 26 декабря 2014 года № 508-п 
«0 мерах по реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «0 бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»: 

1. Утвердить: 
1.1. Концепцию инновационно-обра:ювателыюго комплекса 

(Кампус) в городе Сургуте (далее - Концепция) (приложение 1 ). 
1.2. План мероприятий («дорожную карту») создания 

инфраструктуры инrrовациошю-образовательного комплекса (Кампус) в 

городе Сургуте (далее - дорожная карта) (приложение 2). 
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2. Исполнительным op1·aiiaм пкударствешюй власти Ханты-

Мансийского автономного окру1·а - JО1·ры - ответственным исполнителям 

дорожной карты еже1·одно до 1 февраля представлять в Департамент 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры информацию о ходе реализации «дорожной карты». 
3. Департаменту образования и молодежной политики Ханты

Мансийского авто11ом11ого окрупt - IО1·ры осуществлять мониторинг 

реализации Концепции и «дорожной карты». 

Временно исполняющая обязанности 

Губернатора Ханты-Мансийскоп) 

автономного округа - lО1·ры Н.В.Комарова 
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Приложение 1 
к распоряжению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 10 июля 2015 года № 386-рп 

Концепция 

инновационно-образовательноп> комплекса (Кампус) в городе Сургуте 

Раздел 1. Контекст создания инновационно-образовательного комплекса 
(Кампус) в городе Сургуте (далее - Кампус) и анализ направлений развития 

ре1·иона 

Глава 1. Характеристика текущего состояния системы профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(далее - автономный округ) 

Образовательные организации, расположенные на территории 

автономного окру1·а обеспечивают ;юступность образовательных услуг, 

позволяют получить r1рофессиона.11ыюе образование без выезда за пределы 

автономно~ о округа. Еже1·одно за счет средств бюджета автономного округа 

принимаются на обучение по программам профессионального образования 

всех уровней около 7,5 тысяч югорчан. 
Высшее образование в округе представлено 2 федеральными вузами, 3 

региональными ор1·а11изациями высше1 о образования (2 университетами и 1 
академией), 2 негосуларственными ор1 анизациями высшего образования. 

Общая численность студентов ну:юв составляет более 17,5 тыс. чел., 58% из 
которых обучаются в г. Сургуте в региональных университетах - Сургутском 

государственном университете (далее СурГУ) и Сургутском 

государственном педагогическом университете (далее - СурГПУ). 

В 23 профессиональных образовательных организациях обучаются 19,5 
тыс. человек, в том числе в г. Сур1уге 21 % студентов. В г. Сургуте ведут 

подготовку кадров Сургутский 1101штехнический коллелж, Сургутский 

медицинский колледж, Сургутский музыкальный колледж, Сургутский 

художественно-промышленный кшшедж, Сургутский профессиональный 

колледж русской культуры им. А.С. Знаменского. Сургутский 

политехнический кош1едж, несмотря на успешное функционирование новых 

зданий ресурсно1·0 не1пра, 1ле рюмещены с11е1щшшзированные цеха и 

мастерские, испытывает нехватку 110мещений общеучебного назначения. 

Колледжи культуры и медицинский колледж осуществляют деятельность в 

приспособленных зданиях, в том числе арендуемых, и остро нуждаются в 

помещениях для организации производственных мастерских, 

специализированных помещениях по профилю подготовки, спортивных 

залах, общежитиях ;щя иногорсщних стулентов. 

Учебные 1аве;(ения окру1·а вполне успешно удовлетворяют 
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образовате11ь11ый с!!рос насспения и 11отребность региональных 

работодателей в Сllециалистах технических, социально-экономических, 

гуманитарных и 11еда~,огических специальностей. Вместе с тем для 

подготовки высококвалифицированных кадров, способных к значительным 

инновациям, необходимы, как минимум, сильные абитуриенты, студенты, 

преподаватели и исследователи и соответствующая научно-

исследовательская база. 

Однако автономный окру1· 1Iока не 11олучает Jiучших абитуриентов, не 

конкурирует по качеству профессорско-преподавательского состава с 

ведущими вузами России и зарубежья. Для привлечения 

высококвалифицированных научных и преподавательских кадров нужны 

исследовательские гранты, «именные» кафедры; для набора абитуриентов с 

высокими результатами ЕГЭ - востребованные программы, стипендии для 

одаренных сту;1ентов, возможность 3а1~иматься по инливидуальному плану и 

привлекатеJiьные усJiовия проживания и досуга. 

Глава 2. Стратегические цели развития региона 

Основная цель развития автономного округа - «повышение качества 

жизни населения в результате формирования новой модели экономики, 

основанной на инновациях, и 1лобально конкурентоспособной» - определена 

Стратегией социально-экономическо1,о рювития до 2020 года и на период до 
2030 года 1 (далее - Стратегия). 

Одним из важнейших направлений достижения долгосрочных целей 

социально-экономическо1,о развития автономного округа являются развитие 

человеческоп) ка11итала и инновационное ра:шитие. 

Особое внимание в Сграте1·ии отведено обра:юванию как отрасли, 

обеспечиваюшей диверсификацию экономики, экономический рост и 

социальное развитие общества. 

Относительно инновационного развития Стратегия определяет, что 

«1юлитика в области рювития инновационной деятельности должна стать 

основой при планировании и осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности в автономном округе, быть неразрывно связанной с 

долгосрочными экономическими интересами региона, научных организаций и 

вузов, предприятий автономного округа». Ключевой задачей в 

инновационной сфере является дальнейшее развитие инфраструктуры 
инновационной деятеJ1ьности. В связи с чем отмечается, что «целесообразно 

создать по;нюценный университетский кам11ус в I'. Сургуте». 

В качестве приоритетных на11равJ1сний инновационной деятельности 

Кампуса мо1ут развиваться: 

1. Математически интенсивные технологии эффективной добычи 

нефти. 

2. Новые методы повышения нефтеотдачи. 

1 Источник: «0Стра1с1 1111 <.:01tи<1.11,но-э1ш1ю\н1•1ссl\01 о ра ш11111я Ханты-Ма11сийСl\ОГО автономного округа 
- Югры до 2020 года и на 11ер110:1 ;ю 20J1J 1 0;1а». 11111)- '' 11" llt,'-Гa20~0_aJ111l111ыoл1 
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3. Новые тех1ю;ю1·ии нефтехимии и нефтегазохимии. 
4. Геологическое моделирование, 11ромысловая 1 еофизика. 
5. Переработка и хранение продуктов нефти и газа. 
6. Технологии жизнеобеспечения: здравоохранение, образование, 

экология, информационные и телекоммуникационные технологии, 

технологии 1нергосбережения. 

1·~1ава 3. Вы:ювы и 11ерс11ективы развития ре1иона 
Уникальность автоном1ЮП) окру1·а и для России, и для мира 

заключается в том, что половина текущих извлекаемых запасов нефти России 

локализована в её границах (около 55% российской нефти и 30% газа). При 
этом в Югре есть ясное понимание необходимости перехода к инновационной 

стратегии, которая бы существенно увеличила коэффициент извлечения 

нефти (КИI 1). Со1 ;1ас110 Страте1·ии 11щ1с11ие ;1обычи нефти является главным 
фактором, который будет определять 11араметры социально-экономического 

развития региона в соответствии со всеми сценариями стратегического 

развития. 

Ориентирами в решении задачи перехода к инновационной стратегии 
являются богатые растущие экономики, в структуре ВВП и экспорта которых 

доминируют IIриро;шые ресурсы: Коро~1евство Норве1·ия (нефть), Канада 

(нефть, сеJ1ьское и Jiecнoe хсвяйство ), ВсJiикобритания (:шер1·етика, нефть и 
газ), Австралия (1·орнодобывающая промышленность) и Новая Зеландия 

(сельское хозяйство). При этом наличие развитых инновационных кластеров 

делает такие страны мировыми лидерами. в производительности труда, 

экспорте технологий и, как слелствие, в уровне жизни. Однако изначальные 

проблемы этих экономик очень схожи с текущими российскими. 

Межнунарщщые 11рактики и 011ыт 11ерехона ресурсных экономик в 

инновационную фазу развития ра:шичаются, однако существуют механизмы, 

общие для всех. Это связано с тем, что решение сложных технологических 

проблем (например, таких как увеличение коэффициента извлечения нефти) 

требует консолидации разнородных ресурсов - тру да исследовательских 

групп, работающих в разных обJiастях, финансирования и экспертизы со 

стороны 11ромьш1лс1111ых комr1а11ий. 11ою1сржки со стороны органов власти. 

Как правюю, ко11сшшдация осущеспыяется через формирование 

долгосрочных пкударственно-частных консорциумов, объединяющих 

ключевых игроков от промышленности. Консорциумы могут инициироваться 

как самими компаниями, так и вырастать из исследовательских r·рупп, 

реализующих программы, актуальные для промышленности. 

Полвека назад Самотлорское нефтяное месторождение и 1·. Сургут дали 
новый мощный им11у11ьс в ра.1витии страны. Технологический вызов, стоящий 

перед страной сейчас - 11ерехол к трулноизвлекаемым пластам, повышение 

коэффициента извлечения нефти, увеличение глубины переработки 

традиционных ресурсов - требует аналогичного масштабного импульса 

развития. Необходимы техншюгические решения, которые позволят 

адекватно ответить на данный вызов. Т. е. импу.:-rьс, который нужно 
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сформировать сегодня - :по импульс инновационный. 

Предполагаемый Кампус в г. Сургуте обретет уникальность в случае, 

если станет площадкой формирования инновационно-технологических 

решений для российского нефтегазового комплекса и других ресурсных 

отраслей :жономики (лес, JJ1скгр0Jнергетика). Речь идет о создании 

экспериментальной 1r;ю1цадки, 11снвоJ1яющей государству и корпоративным 

игрокам формулировать и опробовать новые технологические решения. 

Иными словами, здесь может начаться новая инновационная стратегия 

развития ресурсно1,о сектора России. В этой связи Кампус будет выполнять 

консолидирующую роль государства и бизнеса, вовлекая в процесс создания 

необходимой инфраструктуры срслства и технологии заинтересованных в 

реализации 11роскта ком11аний. 

Город CypI)'T прснставлястся 11срс11ективным местом для организации 
такой площадки: 

В г. Сургуте и Сургутском районе проживают 453,7 тыс. человек, из 
них молодёжь в возрасте 14 - 30 лет составляет 126,4 тыс. человек (28% ). 

г. Сургут обладает хорошей транспортной доступностью, включая 

аэропорт, являющийся базовым щ1я авиакомпании lJTair. 
г. Сургут прелоставляет возможности прямого взаимодействия с 

крупными компаниями. свюанными с добычей, транспортировкой и 

переработкой нефти и газа, IIроизводством и транспортировкой 

электроэнергии. Так, в автономном округе работают все (за исключением 

ОАО «Татнефть») вертикально-интегрированные нефтяные компании России: 

ОАО «НК «Роснефты>, ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «НК «Лукойш>, ОАО 

«1 'азпром нефть». ОАО «Славнсфть». ОАО «НК «Русснефть». Доступ к ним 
позволяет разработать и IIротсстировать ра:шичные технологические 

решения. 

Раздел 2. Цель, задачи, предполагаемые результаты и основные направления 
Кампуса 

Стратегическая цель состоит в создании центра поддержки и 

обеспечения иннованионного эко11омичсско1,о развития региона посредством 

концентрации в нем и11теллектуш1ы101,о 110тенциала и современной научно

образовательной инфраструктуры и их приближения к бизнесу. 

В Кампусе предполагается работа по трем направлениям: образование, 

инновации и воздействие на городскую среду. 

2.1. Основные задачи в направлении «Образование»: 

2.1.1. Ссв/tанис и реш1и,~а~1ия университетских обра:ювательных 

программ. обсс11ечивающих ака,1сми 1 1сскL)С 11ревосхсщство в приоритетных 

направлениях ра:шития, глобш1ь11ую конкурентоспособность и высокую 

образовательную мобильность выпускников, интеграцию науки и 

образования. 

2.1.2. Создание краткосрочных программ повышения квалификации 
студентов и специа.пистов в сотрулничсстве с велущими работодателями, 

консалтишовыми. сервисными и инжиниринговыми компаниями (программы 
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отработки важных профес:сиона11ы1ых навыков и компетенций, не 

формируемых в академических 11ро1,раммах). 

2.1.3. Приведение существующих образовательных программ вузов и 
колледжей в соответствие с лучшими меж;{ународными стандартами. 

2.1.4. Управление талантами и непрерывное образование в Кампусе: 

реализация проектов, нацеленных на выявление и развитие способностей 

детей, подростков и молодежи в образовательных организациях всех уровней, 

повышение привлекательности образовательных программ и среды Кампуса 

для обучающихся. 

2.1.5. Развитие открытой, интегрированной информационно-

образовательной среды Кампуса. 

2.2. Основные задачи в наllравлении «Инновации»: 

2.2.1. Создание консорциумов 1ю приоритетным направлениям 

исследований и разработок. 

2.2.2. Формирование эффективной инфраструктуры и системы 

управления 

работ. 

2.2.3. 
2.3. 

среду»: 

коммерцишшзацией результатов научно-исследовательских 

Развитие инновааиш11101 о 11рс/01ринимате.i1ьства. 

Основные за;щчи в направлении «Возпействие на городскую 

2.3.1. Создание центра интеллектуальной жизни, общения, реализации 
инициатив формата круглосуточного и круглогодичного общения. 

2.3.2. Формирование в Kaмllyce :юны городского тяготения, центра 

активной 1 ородской жизни, привпскатслыюй горопской среды, включающей 
ценные объекты образования, 'Щравоохраllения и сrюрта. 

Последовательное осуществление Концепции 1юзволит Кампусу стать: 

поставщиком крайне важных навыков для регионального социально

экономического ра.1вития; 

точкой доступа к лучшим образовательным программам на отдельных 

направлениях. отJ1ичающимся высокой пюбальной конкурентоспособностью 

и актуалыюс1ъю на ме<..:пюм уровне; 

центром совместных иссJ1елова11ий 110 нриоритетным направлениям; 
центром совместных исследований и разработок на других 

приоритетных направлениях (в области экологии и медицины); 

ценным объектом образования, здравоохранения и спорта для 

населения города. 

Совместная реа.:ш:шция трех на11равлений - образования, инноваций и 

городской сре;{ы - станет ключевым фактором привлечения и удержания 

талантов в регионе и обеспечит его устойчивое развитие. Базой для 

реализации Концепции должен стать современный Кампус, способствующий 

коммуникации между исследователями и инженерами промышленных 

компаний. обеспечивающий высокое качество исследовательской 

инфраструктуры, соз;щющий комфортные условия ,~ля работы и жизни в 

трудных к:1иматичсских условиях. 
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Глава 1. Образование: создание собственного бренда и интеграция 
в глобальное образовательное пространство 

В обра::ювательной структуре Кампуса будут представлены 

общеобра::ювательные 11рограммы, llр01·раммы высше1·0 и профессионального 

образования. На территории Кам11уса будут размещены Сургутский 

государственный университет (Cypl ·у), Сур1угский государственный 

педагогический университет (Сур ГПУ), Сургутский политехнический 

колледж, Сургутский медицинский кшшедж, Сургутский колледж культуры 

(созданный из трех ныне действующих учреждений), школа для одаренных 

детей, детский сад. 

Круш1ейшим поставщиком образовательных программ высшего 

образования в Кам11усе выступит Cypl "У. Предлагаемый им образовательный 
компонент должен не только удовлетворить локальный спрос на 

специалистов разных профилей, но в первую очередь ответить потребностям 

региональной нефтегазовой промышленности в высококлассных, 

высококвалифицированных профессионалах, проводящих технологическую 

модернизацию и прои:шодящих высокую ;юбавленную стоимость. 

Уже на сего.:щяшний нснь на базе Сур! ·у созданы научно

образовательный центр Научно-иссJiе;(овательского института системных 

исследований Российской академии наук и базовая кафедра ОАО 

«Сургутнефтегаз» «Жизненный цикл информационных систем». 

Политехнический институт СурГУ работает над созданием образовательных 

llрограмм 110 следующим 11а11раш1е11иям: интегрированный анализ 

промысловой информации о пласте и скважине; технологии 

суперкомпьютерного моделирования в нефтегазовой отрасли; инновационные 

методы вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти. Таких 

программ нет ни в одном из вузов страны. 

Институт естественных наук СурГУ реализует программы 

специалитета и бакалавриата 1ю фундаментальной и прикладной химии 

(специализации нефтехимия и аналитическая химия), экологии и 

природополь:юванию. Планируется совместно с Московским 

государственным университетом усиление курса нефтехимии и 

аналитической химии, введение курса биоорганической химии и 

соответствующей дополнительной с11ениализании, а также совместная с 

Университетом Мишкольн (Веш·рия) магистерская программа 

«Нефтехимия». ма1 истерская llpot рам.'v1а «Э11ер1-стические технологии» 

совместно со Сколковским институтом науки и тсхноJюгий. 

В целом подготовка на уровне бакалавриата будет вестись по 

широкому набору направлений, и по сфокусированному набору естественно

научного и технического профиля - в магистратуре и аспирантуре, которым 

будет отдано прешючтение на территории Камнуса. Кампус будет активно 

привлекать сотрулников промы1ш1е1111ых компаний для шшучения степени 

магистра и кан;щлата технических наук. 
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Одним из на~1равлений обра:ювательной деятельности станут 

перспективные области, нс связанные с топливно-энергетическим 

комплексом. Приоритетной становится тематика Крайнего Севера, 

включающая такие области, как медицина и экология. В округе имеется 

недостаток кадров псрвичноп) :шена :щравоохранения, а также узких 

специалистов в обJ~асти ока:зания высокотехно1ю1·ической медицинской 

помощи. Планируется постепенный переход в медицинском образовании от 

подготовки врача общей практики к подготовке врача в сфере предиктивной 

и персонализированной медицины. Становятся весьма актуальными вопросы 

развития медицины, сохраняющей качество жизни. Учитывая современные 

тренды развития мелико-биоло1·ических :таний и инновационных технологий 

в лих об~~астях. необхо;щмо в11спре11ие КJ1сточных технологий в медицине, 

моделирование iп silico ( Gиоинформатика). фармбио гехнологии, 

конвергенция технологий (био-11ано-и11фо ). Поэтому наряду с увеличением 

бюджетных мест по уже имеющимся программам подготовки 

предусматривается расширение перечня специальностей, требующих 

подготовки врачей, обладающих глубокими междисциплинарными знаниями. 

Решить 1ти проблемы позволит открытие подготовки по медицинской 

биохимии. мелицинской биофизике и мелицинской кибернетике. 

Кроме то1,о, будет возможна 110дготовка по новым образовательным 

программам, в частности, в об11асти промышленной электроники, лазерных 

медицинских и аддитивных технологий, расчетных технологий инженерного 

анализа сложных технических систем, подготовка инженеров 

машиностроителыю1 о 11рофиля. 

Про~ рам мы 1 юнготовки бу;~ут составJ1ены и рса.:шзо1заны в кооперации 
с лидирующими 11ромы111J1е1111ыми КОМ!IаНИЯМИ и ведущими 

технологическими ву1ами мира в обJiастях, связанных с нефтью и газом. 

Международная кооперация важна для создания собственного бренда, 

который будет формироваться через создание совместных программ с более 
известными брендами (например, Heriot-Watt University (Великобрритания, г. 
Эдинбург) и Сколковским Институтом Науки и Технологии). Обучение 

предполагает активное участие сту;~снтов в решении практических задач 

региональной промышленности, 11рофессиональные стажировки. 

Cypl TIY, являясь региональным 11рофильным университетом, будет 
развиваться в Кампусе как центр педагогического и социально-гуманитарного 

образования региона, на базе которого бу;~ут сосредоточены педагогическое и 

социально-1·уманитар11ос профессионаJiьное образование и научные 

исследования в тгих об:~астях. 

Приоритетным направлением попготовки СурПIУ должно стать 

направление «Обра:юва11ие и 11сна1·01 ика» в части 110ш,отовки бакалавров и 

магистров 110 пелш,01·ическому образованию, психоло1·0-педагогическому 

образованию. с11ециальному (лефектологическому) образованию и 

профессиональному обучению (по отраслям). Учитывая, что СурГПУ 
единственный региональный педш,01,ический вуз. он должен аккумулировать 

подготовку педагогических кадров для региона в 1~елом. Университет будет 
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обеспечивать высшее педаго1,ическое образование, концептуальным 

принципом организации и содержания которого станет тесная связь и 

внедрение результатов научных исследований в практику профессионального 

образования. 

На территории Кампуса будет рас110ложен образовательный комплекс 

«Сад - UlкoJia» как :жс1Iериме11тш1ы~ая шющадка СурП IY по разработке 

новых форм и методов обучения, базовая шющадка «Института 

инновационной деятельности в образовании» Российской академии 

образования и стажировочная площадка для студентов СурГПУ и педагогов 

всего автономного округа по освоению новых образовательных технологий. 

Приоритетная задача формирование интеллектуального потенциала 

социально-:эко11омическо1,о развития ре1,ио11а. Основные направления научно

исследовательской неятельности: раннее развитие детей, работа с 

одаренными детьми, формирование мета11редметных умений, формирование 

гражданской позиции, ранняя профилизация, индивидуальные 

образовательные программы, преемственность на всех ступенях образования, 

инклюзивное образование, здоровьесбережение. 

На базе комш1екса «Сад - IllкoJ1a>> будут созданы центры развития 

детей, по,,tростков. ро:tителей, учите;1ей. Испш1ь,ювание информационных 

(сетевых) техноло1,ий позв011ит расширить эти объединения и привлечь к 

участию в совместных проектах дру1,ие образовательные организации 

автономного округа. России. Кадровый, средовой, педагогический 

потенциалы Кампуса позволят построить и реализовать действенные модели 

профориентационной работы с детьми и подростками. 

Оба вуза (Сур! 'У и Сур! ТIУ) яш1яются 11е·швисимыми, что позволит 

сохранить разнообразие кор1юративной культуры университетов и 

поддержать сложившиеся успешные управленческие, экономические и 

педагогические 11рактики. Цель обоих вузов повысить качество 

образования, устранив дублирование в направлениях подготовки и 

максимально усилив взаимную вьп,оду через участие в совместных проектах 

и программах. Каж;~ый университет останется институционально независим, 

но академически и ссщиально булет свя ~ан с партнерами в Кампусе. Такая 

схема позвш1ит также реали:юва1ъ 11ринци11ы Ьшюнского 11ронесса на базе 

Кампуса: взаимозачисление учебных кредитов, реализация различных видов 

совместных программ, академическая мобильность и программы 

«разделенного» обучения, когда один университет отвечает за один набор 

дисциплин, к примеру, гуманитарный или педагогический, а другой - за 

естественно-науч11ый. 

Кшшслжи - 110:штсхничсский, меницинский и колледж культуры -
будут выполнять в Кампусе каждый свою миссию: осуществлять подготовку 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих в соответствии с 

потребностями отраслей экономики и социальной сферы; гибко реагировать 

на социально-экономические 

возможности nпя различных 

изменения, предоставлять широкие 

катс1,орий насс:1ения в приобретении 
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необходимых профессиональных квалификаций на нротяжении всей 
трудовой деятельности. 

Уникальное расположение в одном Кампусе организаций высшего и 

профессионального образования усиливает возможности реализации 

принципа непрерывности. Так, намечена реализация образовательных 

программ 11рикладно1·0 бакалавриата по техническим направлениям 

совместно с политехническим институтом СурГУ и политехническим 

колледжем. 

Дру1·ими особенностями обра:ювания в Кампусе, вытекающими из идеи 

сотрудничества, являются: 

Общая материальная бюа - бибJJиотска, информационно-компьютерная 

база, лаборатории, центр институциональных исследований, спортивно

оздоровительный комш1скс, центр искусств. Несомненно, что управление 

общей материальной базой может вы:шать определенные административные 

сложности, но практика такого рода в мире существует и позволяет 

организациям экономить значительные средства. 

Совместные исследовательские группы - объединение усилий вузов по 

проведению этнографических, исторических, социальных и экологических 

исследований и исс11с;юваний в области образования. Данные (совместные) 

направления необходимы как усиливающие (а не заменяющие) научно

технические, поскольку сфокусированность лишь на научно-технических 

областях в конечном итоге ограничивает инновационные возможности 

университетов. Способность синтезировать различные точки зрения, чтобы 

получить олну «большую картину» необходима и в технических областях, а 

общественные и 1-;·ма11итарные науки и1·ра~от важную роль, часто предлагая 

творческий 1лп1яп на критически важные точки. 

На первом этапе в Кампусе сформируется несколько передовых 

образовательных программ, интегрированных в международную и 

российскую повестку развития науки и образования и тесно связанных с 

промышленностью и работодателями. У спешный опыт реализации таких 

образцовых 11ро1·рамм в дальнейшем булет тиражирован на остальные 

программы, реали·~усмыс в Каvшусс. 

За счёт широкого внелрения техноло1·ий онлайн и сетевых 

образовательных программ Кампус будет интегрирован в глобальное 

образовательное пространство, предоставляя студентам и сотрудникам 

возможности полного включения в глобальные процессы обмена знаниями. 

Кампус обеспечит качественными обра:ювательными сервисами отдалённые 

малонасе;1ё11ные районы. 

~·лава 2. Ишювании: решение 11рикJiаnных технологических проблем через 
консорциумы и техно1ю1 ическое предпринимательство 

Основой инновационной деятельности в Кампусе станут программы 

широкой исследовательской кооперации Сургутского государственного 

университета с ведущими российскими и международными научно

образовательными нентрами и промышпенными компаниями, направленные 

на решение страте1 ических про6:1ем ре1·ио11а и страны, таких как повышение 
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коэффициента извлечения нефти и обеснечение высокого качества жизни в 
условиях Крайнего Севера. Кампус станет площадкой для формирования 

нескольких стратегических консорциумов. 

Предварительный анализ задела и потенциала сургутских 

исследовательских коллективов rю:зволяет предложить четыре возможных 

стратегических консорциума дJIЯ начала леятельности в Кампусе: 

цифровые нел.ра; 

химия нефти; 

медицина будущего; 

экология Севера. 

Учитывая естественные ограничения автономного округа на развитие 

крупных исследовательских центров, работа над стратегическими 

проблемами будет вестись распределёнными группами, включающими 

ведущих российских и :шрубежных игроков. Организуя работу нескольких 

передовых исследовательских гру1ш, СурГУ выступит полноценным 

участником кооперации. На территории Кампуса будут располагаться 

исследовательские (l{esearch and Ocvelopment/ R&D) подразделения 

компаний, инфраструктура Кам11уса предоставит во:зможности для удобного 

юаимодействия исследователей и инженеров с региональной индустрией. 

На первых этапах развития участие промышленности может 

поощряться чере:з предоставление льготного режима доступа к 

месторождениям, а перспективные исследовательские проекты 

софинансируются регионом, к моменту выхода Кампуса на проектную 

мощность основным мотиватором участия промышленных компаний станет 

достигнутое качество решения прию~адных задач. Кампус и СурГУ станут 

заметными игроками в международной сети исследовательской и инженерной 

кооперации. 

На территории Кампуса расположится ряд новых инновационных 

компаний. преимущественно в области нефтесервиса, обслуживающих как 

региональную 11ромышленность, так и ком11ании :за IIределами ре1,иона. 

Тематика исследований как нефтяного, так и вне нефтяного 

направлений будет определяться территориально-отраслевыми кластерами, 

выбранными стратегий развития Югры: нефтегазоперерабатывающим, 

лесопромышленным, нефтегазодобывающим, агропромышленным, 

медицинским, туристско-рекрешщонным, научно-инновационным и, в 

меньшей мере, горнопромышленным. 

С созданием Кампуса бу;tет решен ряд задач по модерни:зации 

имеющейся научно-обра:юватсльной инфраструктуры (научные лаборатории 

и центры. би:знес-инкубатор, технопарк); будут созданы новые научно

образовательные центры (центр интеллектуальной собственности, центр 

трансфера технологий, инновационно-технологические центры, полигоны и 

др.). 

Это пснво~1ит сформирова1ъ ,~авсршснную инновационную цепочку 

«фундамента:1ь11ые исследования 11риклад11ые исследования 

технологические работы - опытное прои3водство - серийное производство». 
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Кроме того, будет сформирован инновационный пояс из предприятий, 
коммерциализирующих результаты исследовательской деятельности. 

Параметр практического применения должен стать центральным. 
Пользователи реалистичных иссле;ювательских 11роектов для решения 
практических ·шдач булут так ИJIИ иначе связаны с регионом и Севером 

(недра, экология и связанные с 11ими всшросы о человеке). Соответственно, 

Кампус станет институциональной платформой, объединяющей 

пользователей вокруг практической задачи. Такие пользователи образуют 

территориально распределенную исследовательскую группу, способную 

решить данную проблему. Кампус предоставит возможности и ресурсы для 

деятельности таких групп. 

В этом 1юдходс Кампус 11редJ1агает нве важнейшие компетенции: 1) 
способность сформировать, обеспечить финансированием и управлять 

проектом с несколькими участниками; 2) способность приближать проекты к 
конечным пользователям и объектам исследования. В этом подходе наличие 

собственных научных кадров в консорциуме хотя и важно, но все же 

вторично в сравнении с двумя ком11стенциями, обозначенными выше. 

Необходимо отмстить, что cm,'ta1111ыc инновационные цепочки должны 

ориентироваться на практический результат, в том числе через презентацию 

конкретных новых продуктов и технологий. В этой связи при создании 

Кампуса должны быть использованы возможности инвесторов для 

заполнения «инвестиционных ниш» по созданию объектов конгрессно

выставочного назначения, которые непосредственно будут участвовать в 

процессах трансферта технологий, созданных в Кампусе. 

Консорциумы, созданные в Кампусе, будут ориентированы на 

установку IIользователя (клиента), а не на исследователя и его публикации, и 

будут решать практические задачи за счет создания критической массы из 

трех составляющих: сильных исследовательских компетенций в сторонних 

организациях. специализированных магистерских программ с 

университетами из !\1еждународной лучшей практики, международноr·о 

партнерства. 

Именно такой 1юлход позволил созданному всего десять лет назад (в 

2004 году) Университету Ставаш·ера (Королевство Норвегия) сформировать 
научно-практические компетенции мирового уровня через консорциумы в 

конкретных и весь!\1а СIIециализированных нишах. 

Глава 3. Городская среда: KaмIIyc как центр городского развития. 
Качество и функции социально-культурной инфраструктуры Кампуса 

Создание Кампуса насытит горолскую среду социально-культурной 

активностью и разнообразием. Студенческая активность задаст особую 

динамику места, иссj!едовательский и инженерный компонент обеспечит 

развивающее взаи!\1одействие с горолскими сообществами. Кампус станет 

центром модернизации города, вовлекая жителей в обсуждение вопросов 

социального и технологического ра:шития, в первую очередь, экологии, 
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новых источников энергии и этнического и культурного наследия. 

Физическая инфраструктура и правила работ должны быть 

спроектированы таким обра:юм, чтобы быть привлекательными для 

представителей творческих с11е11иа.~1ыюстей. Границы между Кампусом и 

городом доJ1жны быть размыты: совместное исполь:ювание кафе, библиотек, 

спортивных объектов, галерей, студий и арт-центров, коворкинговое 

пространство, совмещенные функции конгресс-центра и концертного зала, 

театра и технологической демо-зоны. Многие мероприятия, организуемые в 

Кампусе, должны быть открыты ш1я заинтересованных аудиторий города: 

инженерные соревнования, art-science мероприятия, такие как показы 

научного кино, инста.:шяции и выставки, клубы по интересам: кружки по 

робототехнике, про1,раммированию и многие другие. По возможности, 

Кампус будет также удовлетворять с11рос города на дошкольное и школьное 

образование и медицинское обслуживание. 

Территория будет доступна для лиц с ограниченными возможностями 

злоровья, именно здесь будет построен центр паралимпийских видов спорта. 

Кампус станет основной ре1,иона.~1ьной дискуссионной площадкой, на 

которой обсуждаются актуа.~1ы1ыс вопросы технологического развития, 

социально-этническо1,о взак\1одействия, жизнедеятельности в условиях 

Крайнего Севера. Студенты магистратуры и аспирантуры будут участвовать в 

олимпиадах, конкурсах, мастер-классах и семинарах в расположенной на 

территории Кампуса школе. 

Социа.~1ьно-культурная инфраструктура является одним из 

011ределяющих :эJ1е:\1с1пов приш1екатель11ой и креативной среды Кампуса, 

способствующей ра:шитию шшова~щошю-продуктивной экосистемы, что 

позволит обеспечить: 

сглаживание границ между образованием, работой, повседневной 

жизнью; 

интенсификацию коммуникации внутри Кампуса - за счёт включения 

представителей различных сообществ (студентов, преподавателей, 

сотрудников кор1юраций, чJ1с1юв семей), тем самым создавая 

дополнительные возможности для реализации инновационных проектов и 

способствуя формированию экосистемы инноваций; 

развитие идентичности, чувства принадлежности к особому 

сообществу, а также 11овышению привлекательности Кампуса; 

развитие человеческого ка11итала - качеств характера, способствующих 

достижению высоких результатов, ·~анятию активной 11озиции; 

свободную межкультурную коммуникацию и сотрудничество. 

Деятельность по привлечению культурных проектов и учреждений, 

планированию и организации событий должна осуществляться в качестве 

отдельной программы в рамках Концепции Кампуса. 

Разде;1 3. Кампус ;1.;1я сту)lентов: обоснование 
Общее количество студентов в ву:шх г. Сургута составляет в текущем 

учебном году 7564 чел. (очная форма) и 2280 чел. (заочная форма). 

Профессорско-прешщавательский состав и научные сотрудники - 877 

1 
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человек, общее количество сотрулников - 1888 человек. В общежитиях 

проживают 1005 студентов (менее 14% студентов очной формы), 160 
сотрудников ( 18% от общего ко11ичества 11ре1юдавательского состава). 

Общее количество обучающихся в колледжах г. Сургута составляет 

3304 чел. Общее количество сотрудников - 855 человек, из них 446 
преподавателей. В общежитиях проживают 287 студентов (менее 9%) и 24 
преподавателя. 

В автономном округе рождаемость продолжает стабильно расти 

последние 15 лет (рис. 1 ). 
27,8 
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Рис. 1. Динамика рождаемости в Югре 

В связи с этим количество студентов очной формы обучения в вузах г. 

Сургута, рассчитанное на основе нсмоr,рафических ланных о рождаемости в 

автономном окру1 е и 1Iрогно3е копичества выпускников 11 классов, может 

увеличиться к 2030 году вдвое по отношению к данным 2014 года. В расчетах 
учтена доля рынка сургутских вузов по текущему значению: 21-22% от числа 
выпускников 11 классов (рис. 2). 
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Рис. 2. Прогноз численности выпускников школ и студентов в вузах 
г. Сургута 

Анал01·ичные 11роцессы будут происходить и с потоком студентов 

колледжей 1·. Сургута; к 2030 1 сщу их чис11снность может увеличиться на 80% 
по отношению к данным 2014 года. В расчетах учтена доля рынка сургутских 
вузов по текущему значению: 10-11 % от числа выпускников 9 классов (рис. 3) 
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Рис. 3. Прогноз численности вь111ускников школ и студентов в колледжах г. 
Сургута 

Таким образом, прирост численности студентов будет происходить как 
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в организациях высшего, так и в организациях профессионального 

образования (табл. 1) 

Численность студентов в ор1·анизациях высшего 

и нрофессионального образования 

Таблица 1 

Наименование Числ енность студентов (очная фо Jма), человек 
~ ------

образовательной органи-зации ?014 год, . факт 2025 год, прогноз 2030 год, 
ПРОГНОЗ 

---------- ------

Сургутский государственный 5 76 о 9 254 11 092 

- --- 1 --- -~------- --
о 

1 

3 085 4 ООО 
~ниверситет 

-------------- -·------ ---
Сургутский госу ;_щрстне1111ый 

педагогический университет 

- - -

1 80 

о 12 339 15 092 
-~---~ 

Итого по вузам 7 56 
Сургутский политехнический 2 11 8 3 595 4 229 
ко;шедж 

-

Сургутский медицинский 635 700 894 

551 ... ·· 1 626 736 
ко.1ледж 

---------~ ~ 

Сургутские ко.1,1еджи 

культуры (Сургутский 

музыкальный колледж, 

1 

1 

Сургутский 

профессиональный ко;ыедж 

русской культуры И'\1. 

А.С.Знаменского. Сур1 утский 
1 

ху ;:южественно-

-----

2359 2775 
Гсромышленный ко,:~ле.:п!{)_ 
Сургутский нефтяной 1467 

: техникум (филиа.1 Ю1·орского 

1 

! 
1 

-·-----

. государственно~ о 
!__у~иверситета) 

-~- ------

Итого по ко,1леджам 4 77 1 7 280 8 564 
-----~ ---· 

Всего 12 33 1 19 619 23 656 

Приток абитуриентов потребует поэтапного строительства новых 

площадей учебного назначения не менее Т2 ООО кв. м к 2025 году, в первую 
очередь для технических и медиrщнских направлений подготовки, которые 

будут востребованы на рынке труда. 

На начало 2014-2015 учебного года обеспеченность учебными 

площадями вузов и колледжей г. Сургута в целом соответствует 

лицензионным нормативам лля имеющегося контингента студентов по 

направлениям подготовки. 

Однако в зависимости от реализуемых образовательных программ и 

качества имеющейся материальной базы нрогнозная обеспеченность 

учебными площадями весьма различна rю образовате11ьным организациям: 

1. На 2014 год общая площадь учебно-лабораторных помещений 

СурГУ составляет 72957 кв. м. Однако заметная часть помещений 
университета не соответствует современным международным требованиям к 

1 
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1 
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организации учебного процесса по направлениям подготовки. Потребность в 

учебных п;ющадях 11а территории Кам11уса составJiяет 86 ООО кв. м. 
2. Сур1угский му:~ыка11ь11ый кш1J1е;tж, Сур1угский художественно

промышленный коллелж, Сур1угский 11рофессионааьный колледж русской 

культуры им. А. С. Знаменского осуществляют деятельность в 

приспособленных зданиях, в том числе арендуемых, и остро нуждаются в 

помещениях для организации производственных мастерских, 

специализированных помещения 1ю профилю подготовки, спортивных залах, 

общежитиях щ1я ино1,ородних сту ле1пов. l lотребность в учебных площадях 
на территории Кампуса составляет 11500 кв. м. 

3. Сургутский политехнический кош1едж (общая площадь - 50 843 
кв. м), несмотря на успешное функционирование новых зданий ресурсного 

центра (площадь 16789 кв. м, 2010 год постройки), где размещены 

специализированные цеха и мастерские, испытывает нехватку помещений 

общеучеб1юr,о назначения, пробJiсма станет острее в связи с прекращением 

учебного 11рсщесса в учебном кор11усе и учебно-производственных 

помещений, нахолящихся в аварийном состоянии (65% износа), площадью 
6496,2 кв. м. Кроме того, оста11ьные три учебных корпуса также потребуют 
капитального ремонта в ближайшие пять лет в связи с износом зданий от 60 
до 100%. Потребность в учебных площадях на территории Кампуса 

составляет 42000 кв. м. 
4. Сургутский ме;щцинский кстледж ведет занятия в приспособленных 

помещениях. не имеет возможности увеличивать контингент студентов (при 

конкурсе до четырех человек на место) в связи с ограниченностью учебных 

площадей и отсутствием общежития. Потребность в учебных площадях на 

территории Кампуса составляет 12 ООО кв. м. 
5. На ссголняшний день общая площадь учебно-лабораторных 

помещений СурП IY составляет 32 094 кв. м, при этом 20% площадей 

относятся к 1967-1968 !'Одам 11остройки. Учитывая тот факт, что СурГПУ 

полностью размещен в прис11скобле11ных помещениях, изначально 

строившихся внутри микрорайонов как школьные здания, не имеющие 

необходимых по современным требованиям подъездных путей, предлагается 

все имеющиеся здания СурГПУ передавать городу для размещения школ по 

мере строительства корпусов в Кампусе. I lотребность в учебных площадях на 
территории Кампуса составляет 32 ООО кв.м. 

Таким образом, на вновь вволимых шющадях на территории Кампуса 

предполагается размещать колледжи, медицинский и политехнический, 

институты СурГУ (именно здесь будет прирост студентов), а также СурГПУ. 

Остальные профили подготовки (это, в основном, гуманитарные и 

экономические профи;ш, не требующие сI1ециализированного оборудования) 

размещаются на псйствующих 11Jющалях СурГУ. 

Прогнозируемое увеличение чисJ1енности студентов также потребует 

увеличения мощности общежитий. поскольку имеющаяся мощность уже 

сегодня яв.1яется ограничивающим фактором выбора вуза для иногородних 

абитуриентов. Так. в 2014-2015 учебном году получили место в общежитии 
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14% сургутских студентов, при общей доле иногородних абитуриентов от 30 
до 54% в зависимости от вида образовательной программы. Для сравнения, в 
К)горском r·ocy дарственном университете в общежитиях проживают 80% 
студентов. Строительство новых студенческих общежитий (как минимум для 

50% студентов) приведет к привлечению мотивированных и хорошо 

подготовленных абитуриентов из муниципальных образований автономного 

округа и других регионов. 

Таким образом. с учётом 11Jю11щ,~1и школы на 800 мест и детского сада 
на 3 50 мест шrоща;1ь образовательной зоны на территории Кампуса должна 
составить не менее 203 500 кв. м. 1 lодробное описание объектов представлено 
в разделе 6 Концепции. 

Раздел 4. Механизмы развития и финансирования Кампуса 

Современная экономика знаний характеризуется двумя типами 

активов: вещественными и невещественными (knowledge assets). 
Применительно к Кам11усу невещественные активы - это компетенции 

сотрудников, выражающиеся в их способности участвовать в решении 

конкретных научных, прикладных и учебных задач, особенно долгосрочных 

стратегических проблем. В странах - членах организации экономического 

сотрудничества и развития, инвестиции в невещественные активы 

(компетенции человеческого капитала. торговые марки и знаки, патенты и 

лицензии и т.;1.) 11ревышают и1шести11ии в вещественные активы 

(оборудование, инфраструктура. ЗJtания и сооружения). Это происходит 

потому, что инвестиции в невещественные активы характеризуются так 

называемой возрастающей отдачей на масштаб: они не линейны. Инвестиции 

в оборудование, физическую инфраструктуру, здания и сооружения 

характеризуются пропорциональной (линейной) отдачей и финансируются 

они в основном из бюнжета. 

С этой точки ·зрения три 11а~1раш1ения Кампуса (образовательная, 

инновационная и воздействие на городскую среду) финансируются и 

развиваются по-ра:шому. Образовательное направление будет 

финансироваться в основном из бюджета это линейный 

(пропорциональный) механизм финансирования, когда отдача ресурсов (в 

виде выпуска кадров и научных исследований) прямо пропорциональна 

объему бю/1жетно1 о фи11а11сирова11ия. 

Второе на11рав,1сние - и11новацио1111ое. следует не:шнейному механизму 

развития: когда бюджетное финансирование генерирует различные 

внебюджетные ресурсы. Запустить нелинейный механизм аккумуляции 

ресурсов (через консорциумы) будет непросто. Российский корпоративный 

сектор в большинстве случаев консервативен и имеет короткий горизонт 

планирования, что нс способствует инновациям. Но при этом в нем всегда 

есть динамичные сегменты и исю1ючения из общего правила с более 

длинным временным 1·оризонтом планирования2 • Потребуются усилия, чтобы 

"Затраты на инноваuии кр; пных предприятий округа в 2011 г. составили 26,5 мJ1рд. руб. (в 2007 г. - 18.2 
м;1рд. руб.), а обшее количество инновашюнно-активных организаuий крупного бизнеса составило 53 (в 
2007 г. - 33 ). «0 Стратегии соuиально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры до 2020 го.~а и на период до 2030 1 о:нт littp: \V\\'\\'.l1~1·a~010 аd111l11шюл1 
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убедить предприятия корпоративного сектора пойти на эксперимент с 
вложением в Кампус. При этом 11собхолимо отметить, что создание Кампуса 

сводится в объединении по цс11ям, результатам и средствам усилий 

государственного и корпоративного сектора. Можно отметить, что г. Сургут 

представляет интерес как для компаний, ведущих деятельность по 

недропользованию, так и для инвесторов. В этой связи Кампус, обладая 

коммерческой составляющей, выраженной в привлекательном для инвесторов 

месторасположении, что напрямую связано с возможностью размещения 

объектов рекреацишшо1·0, кою·рессно-выставочного, гостиничного, жилого, 

торгового назначения и пр" может вовлекать внебюджетные источники для 

развития необходимой инфраструктуры. Вместе с тем для объединения по 

целям, результатам и ресурсам усилий государственного и частного сектора 

необходимо тщательное структурирование модели создания Кампуса и 

реализации ее через палитру концессионных соглашений, создание 

специализированных проектных компаний, государственных и 

муниципальных капитальных вложений, социально-экономического и 

государственно-частноr,о партнерства. 

Необходимо запустить нелинейный (внебюджетный) механизм 

развития, а значит обеспечить быстрый рост его нематериальных активов. 

Характеристики нелинейного механизма развития Кампуса предлагаются в 

таблице 2. 
Таблица 2 

Основные характеристики нелинейного механизма развития Кампуса 

Характеристики 
~---·- --------- - -

Кам11ус - новый игрок на инновационном поле, 
формирующий решения стратегических проблем 

~)!Iер1с_ти_ч~с~!_!_~_о~rрас~ш стран __ ь_1 ____ _ 
фор:v1ирование критической 1\1ассы образовательных, 

исс1е,юва1с:!l,ских и научных компетенций, 

по3воляющих формировать техно:югичсские решения 

страте1·ических проблем нефтегазового сектора страны 

и отк ытых к д гим инновационным возможностям 
----+--

Роль Кампуса Кампус как платформа для интеграции ведущих 

корпоративных и государственных игроков страны, 

дня приш1счсния ;щ1ю;шительных ресурсов и 

КО\11lСТеНl(ИЙ 
·--- ~~------~ ----- ----·---------

Организационный механи1:v1 три-11ять крупных корпоративно-государственных 

консорциума (стратегических пилота), нацеленных на 

ешение конкретных проблем страны и Юг ы 

Ро.1ь первых .1иц ключевая. Формируют заказ. предоставляют посевное 
1 А 1 ~ 
1 корпоративного сек·1ора ч>и11ш1сирование· и ооеспечивают государственное 

, 1 софи11ш1сировш1ие 
г---- ------ - .. --+· . . ·-~- . . . - -- - ---------- -1 

~~~;г~ерв~1х ;1инавто1ю\11tl)j_~а:1а 1ш;1ы1LJ\1 ·папе - г~1~вная и-с~сте:v~ообразую~r~~~--J 

3 Посевное финансирование - это предоставление первоначального капитала предпринимателю, бизнес 
которого находится на уровне идеи. Финансирование предоставляется вновь созданным компаниям для 

завершения разработки про,1укта и прове.'1с111н1 первонача:н,ного маркетингового исследования. 
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j Мультипликатор 
1 средств 

внебюджетных 

бюджетных значительный - через четыре-пять лет, по мере 

(ско:1ько ~юрмирования критической массы. Растет нелинейно 

ресурсов 

привлекают бюджетные 

с едства) 
-------- ----- - -----------------------; 

тратегия ~азвития научных комнлекс как центр приложения прикладных 

омпетенции --------+-_к_o!\:l_!~e!~':f_I_:_tий всей страны и мира 

1 
Успешные примеры в "'1Ире иск:1ючения из общего правила: Университет Роберта 

! 

Гор.'1ош1 в Абер,11ине (Великобритания), 
1 r --+-v ____ ю_i_~~итет ~)авангера (Королевство Норвегия) 
Примеры внутри страны -- исключения из общего правила: 

Сколковский Институт Технологии - в части 

1 

взаимодействия с промышленностью; 

Томский политехнический университет; 

1

1

, Высшая Школа 'Экономики 
исс.1е;юва1сю,ская деятельность в 

, ВС,'tущими зарубежными ву·шми 

научно-

партнерстве с 

и хорошо 
j 

f--- __________ -------t--'ф __ и1:1_а!__!СУ!Р)_'_е~_ая ~~сударст_в_о ___ "'1 ___________ ---1 

i Риск реализации проекта высокий риск не достигнуть поставленной цели и 

-~_пере~'"!:_И __ н~~онсервативный механизм 

Выполнение третьего направления Кампуса актуально для 

администрации города Сургута. Со:щанис такой территории в центре города 

сделает жизнь его населения 6011сс комфортной, а это - важный фактор для 

любой территории Крайнего Севера. 

Раздел 5. Этапы реализации Концепции 

Выделяются три тгапа со1дш-шя и развития Кампуса: подготовительный 

этап формирования точек роста и расширения (достижения критической 

массы). 

На первом подготовительном этапе оформляются концептуальные 

элементы создания Кампуса, формируется система управления созданием 

Кампуса и программы кооперании с корпоративным сектором. На втором 

этапе пи:ютныс 11рОI·раммы косшсрации с корпоративным сектором 

расширяются, особс11110 11рш·раммы, направленные на решение 

технологических проблем нефте1·а:ювой промышленности, и начинается 

активная модернизация образовательного процесса. Следующий этап 

предполагает расширение Кампуса как за счёт добавления стратегических 

программ с промышленностью, так и за счёт освоения перспективных, не 

связанных с топливно-энергетическим комплексом, областей. 

5.1. ~)тап 1: По;~готовитсJ1ы1ый (2015 -2016) 
Основные пронсссы: 

Разработка дорожной карты реализации Концепции по трем 

направлениям: образование, инновации и воздействие на городскую среду. 

Формирование системы управление созданием Кампуса, обеспечение 

высокой вовлечённости :шинтерссованных сторон. 
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Идентификация точек развития исследовательской кооперации и 
начало работы консорциумов. 

Определение перспективных 11артнёров для реализации 
исследовательских программ. 

Формирование системы поощрения промышленных компаний к 
сотрудничеству. 

Определение схем финансирования и привлечение инвесторов. 
Проектирование инфраструктуры Кам11уса. 

ОформJiение 11ро1,раммы монер11и,шции образовательной деятельности. 

Подготовительный этап является ю1ючевым для создания Кампуса. 

Именно на этом этапе максимальны риски потери идеологии создания 

Кампуса. Этот этап является наиболее трудоёмким с точки зрения вовлечения 

заинтересованных участников. Ключевое условие успешной реализации этого 

этапа и перехода к следующему - наличие амбициозного и энергичного 

лидера, рассматривающе1,о сшдшше Кампуса в качестве стратегического 

приоритета. Его первоочередной задачей станет вовлечение промышленных 

компаний в формирование повестки технологической модернизации 
нефтегазовой отрасли, обеспечение их готовности к активному участию в 
формируемых технологических консорциумах. 

Обеспечение заинтересоваш-IОI'О участия промышленных компаний 

потребует реа_г1изации комп.1екс1ю1'О набора 1кономических стимулов и 

политических гарантий, подкреш1ёшю1,о последовательными действиями 

руководства автоном1ю1,о округа. 

На этом этапе должны быть идентифицированы области развития 

исследовательской кооперации и начато формирование пилотных программ 

технологической кооперации, реализуемых в партнёрстве с 

промышленностью и ведущими научными центрами страны. В качестве 

первой такой области могут быть выбраны «Цифровые Недра» 

(математическое моделирование для разведки и добычи нефти и газа): в 

качестве партнёров Cypl ·у в этой работе выступят Научно-исследовательский 
институт системных исследований Российской академии наук (г. Москва) и 

Российский федеральный ядерный центр Всероссийский научно

исследовательский институт экспериментальной физики (г. Саров), а также 

перспективный закючик - ОАС> «Сургутнефтегаз», другие нефтяные и 

нефтесервисные пре;щриятия страны и мира. 

5.2. Этап 2: Формирование точек роста (2016 - 2020) 
Основные 11роцессы: 

Развитие пилотных программ технологической кооперации 

увеличение масштаба исследоватеJ1ьских консорциумов. 

Модернизация обрюоватеJIЫЮП) процесса, рювитие программ 

кооперации с ведущими обрюовательными центрами. 

Завершение создания инфраструктуры Кампуса. 

Идентификация перспективных областей исследовательской и 

обрюовательной деятельности, поиск партнёров и источников 

финансирования. 
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По мере роста и расширения исследовательские консорциумы 

б 4 
неиз ежно столкнутся с институциональными ограничениями и 

проблемами. Для топ) чтобы обесIIечить Вllедрение результатов и привлечь в 

Кампус новых корпоративных игроков и научных партнеров необходимо 

будет преодолеть институциональные ограничения. На этом этапе 

происходит переход от исследований к инновациям (внедрение и тест 

рыночного спроса). 

На данном этаIIе доюкна быть :швершена разработка и начата 

реализация совместной про1,раммы Cypl 'У и СурI'ПУ по внедрению 

технологий онлайн и смешаl!ного образования (Ьlended leaming) в 

образовательную практику, а также включению соответствующего контента. 

В качестве партнёров выступают вузы, активно использующие 

соответствующие практики, а также вузы, ведущие исследовательскую 

работу в области Jearning sciencc. 
На этом :па11е ра:шития Кам11уса возможно формирование новой 

структурно-функциональной молели высшего обра:ювания автономного 

округа. Уникальность региональной ситуации в высшем образовании 

обусловлена тем, что автономный округ фактически выполняет функции 

учредителя для трех государственных вузов, а развитие и функционирование 

двух вузов федерального подчинения в определяющей степени зависит от 

региональной по;щсржки. В связи с этим для эффективного 

функционирования совокупности ор1 анизаций высшего образования 

автономного округа должны быть реализованы следующие основные 

принципы деятельности: 

Единство образовательного, научного и инновационного процессов во 

в:шимосвязи с задачами социально-экономического, технологического, 

образовате;1ыюго, научноI'О и куJ1ьтур1ю1,о развития автономного округа; 

Комш1скснос ис1юльзовш1ие обра·юватслыю1,о, научного и 

материально-технического потс1щиала для решения инновационных задач 

регионального развития. 

Реализация этих принципов в полной мере станет возможной при 

создании Кампуса. В результате Сургутский государственный университет 

станет опорным вузом региональной экономической системы. Другими 

элементами модели станут вузы массовой 1юдготовки для социальной сферы 

и сферы сервиса, вуз прикладl!ого и технического бакалавриата. В опорном 

вузе будут разработаны и реализованы новые программы инженерного 

образования, новые программы аспирантуры и магистратуры. 

5.3. Этап 3: Расширение набора областей превосходства: Достижение 
критической массы (2020 - 2025) - этап появления международной репутации 

и известности по ряду прикладных научных направлений. 

Понятие критической массы трулно определить формальными 

показателями, но оно практически всегда r1рисутствует при анализе динамики 

--- ----~----·---

~ Институци0Нi:1:1ьные ограничения - это ком11!1екс рю;1ичного рода ограничений и nравил, 
обесnечиваюших процесс го.:у;rарственного регулирования и nредставляюших собой результат 

законотворчества исполнительной и законо11ательной властей различного уровня. 
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инновационных н университетских комплексов. Рабочее определение: такой 

уровень (объем) нематериальных активов-компетенций (knowledge assets), 
который характеризуется способностью «притягивать» таланты, новых 

партнеров и финансовые ресурсы. На этом этапе Кампус становится 
международным игроком по ряду направлений. Способность привлекать 

таланты и ресурсы демонстрируется, например, объемом грантового 

финансирования (в том числе меж;tународного) для исследований, 
публикациями в журналах и привлечением студентов других регионов 

России. Кампус становится новым центром городской жизни - «домом» для 
жителей города. 

Основные процессы: 

Запуск новых стратегических консорциумов на основе опыта 
предыдущего этапа. 

Сворачивание работы консорциумов, тем и лабораторий, не 
оправдавших себя. 

Вовлечение международных игроков в исследовательские 

консорциумы и активизация международной кооперации. 

Начало работы в перс11ективных областях исследовательской и 

образовательной ;tсятельности, нс свя1а~шых с топливно-энергетическим 

комплексом. 

План создания инфраструктуры Кам11уса приведен в приложении 2 к 
настоящему распоряжению. 

Раздел 6. Описание и параметры объектов инфраструктуры Кампуса 

6.1. Ишювацио111ю-образователь11ая :юна - 203 500 кв. м, включая: 
Политехнический институт СурГУ (на 1 800 - 2 ООО студентов), 

сблокированный с лабораторно-производственным корпусом (ангар высотой 

8-12 м для размещения научно-производственных лабораторий и 

технологических участков с возможностью установки временных 

перегородок; помещения для научно-исследовательских лабораторий из 

расчета, примерно, 20 кв. м на оююго иссJ1слователя /1ЛЯ «мокрой» и 11 кв. м 

на одного исслсдоватеJ1я для «сухой» jjаборатории, возможно предусмотреть 

«гибкие» пространства, которые в1юсJ1едствии можно легко конвертировать в 

лабораторные или учебные, в зависимости от набора и направления) - 30 ООО 
кв. м. 

Медицинский институт СурГУ (на 1 800 - 2 ООО студентов) с учётом 
научно-исследовательской деятельности 40 ООО кв. м, сблокированный с 

лечебно-диагностическим центром (площаль центра учитывается отдельно). 

Институт естественных наук СурГУ (800 - 1 ООО студентов), 

сблокированный с учебно-лабораторный корпусом (включая лаборатории 

научно-исследовательского института экологии Севера) - 16 ООО кв. м. 
Педагогический университет СурГПУ (на 3 ООО - 3 500 студентов) с 

учётом научно-исследовательской деятельности и практики педагогических 

институтов и институтов образования 11ре,7щолагается от 5 ло 8 кв. м на 1 

' 

1 
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студента, включая центр дистанционного образования - 32 ООО кв. м. 
Политехнический колледж (на 3 ООО - 3 500 студентов) - 42 ООО кв. м. 
Медицинский колледж (на 800 студентов, должен располагаться в 

непосредственной близости от медицинского института СурГУ) - 12 ООО 
кв. м. 

Колледж культуры (на 700 студентов) - 11 500 кв. м. 
Школа на 800 мест- 13 800 кв. м. 
Детский сад на 350 мест - 6 200 кв. м. 
6.2. Административный бжж (3ал заседаний на 150 мест; конференц-зал 

на 500 мест; холл для организании выставок - 1 500 кв. м; комнаты для 

переговоров; офисы и помещения для административно-управленческого 

персонала на 500 мест; кабинеты для административно-управленческого 

персонала на 100 чел.; 1юмещения для обслуживающего персонала на 60 чел.; 
ресторан на 50 мест; столовая на 100 мест; кафетерий на 30 мест; места для 
розничной торговли - до 5 мест; гардероб на 600 мест; подземный паркинг на 
200 м/мест) - общей площадью 12 ООО кв. м. 

6.3. Инновационный центр (бизнес-инкубатор) офисная зона; 

помещение для проведения конференций на 200 чел.; 5 комнат для 

переговоров; ресторан на 50 мест; кафе на 100 мест; гардероб; подземный 
паркинг на 200 м/мест - 14 ООО кв. м. 

6.4. Библиотека и типография - 5 ООО кв. м. 
В связи со значительным увеличением числа электронных библиотек и 

доступностью цифровых копий печатных материалов, изданий в вузах мира в 

последние годы усиливается тенденция к уменьшению библиотечных 

площадей. Даже специальность «библиотекарь-библиограф» заменена в США 

и Великобритании на «библиотекарь-специалист по информационным 

наукам». ЬоJiьшинство современных студентов получают информацию, 

пользуясь собственным компьютером. Ьиблиотека постепенно перестает 

быть хранилищем печатных материалов и преобразуется в информационный 

центр для индивидуальной и групповой работы студентов и исследователей. 

6.5. Инженерно-хозяйственный центр (газовая котельная, 

трансформаторные подстанции, склады, прачечная, гараж на 1 О легковых и 14 
грузовых автомобилей, в т. ч., автобусов, помещения для обслуживающего 

персонала) - 7 ООО кв. м. 
6.6. Спортивно-оздоровительная зона: 
центр адаптивных видов спорта (на 1 1 О посещений в час), мощности 

которого будут использованы при поцготовке специалистов спортивной 

отрасли; 

открытые с1юртивные 1шощалки (площадки 

волейбола и баскетбо;1а, 2 теннисных корта, стадион с 
беговыми дорожками и трибунами до 2000 мест); 

для минифутбола, 

футбольным полем, 

закрытые площадки - 15 ООО кв. м.: два универсальных зала для 

занятий баскетболом, волейболом, минифутболом и т. п.; бассейн (50 м, 6 
дорожек); 2 теннисных корта; фитнес-центр (залы для занятий аэробикой, 
фитнесом, танцами, тренажерный ,~ал и т. 11.). 

1 
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6.7. Стуленческий центр (многофункциональный зал на 500 мест 

(кинопоказы. конференции), стуния тсJiсвидения. культурно-досуговая зо1-~а, 

предприятия общественного питания и сферы услуг) - 1 О ООО кв. м. 
6.8. Общежития на 7 ООО проживающих, из расчета 2 - 3-местного 

размещения (студии, апартаменты), 10-12 кв. м. на человека- 77 ООО кв. м. 
6.9. Жилая зона для профессорско-преподавательского состава, 

административно-управленческого и обслуживающего персонала: 69 500 
кв. м., в том числе: 

дома на 1500 сотрудников и членов их семей - 1, 2 и 3-комнатные 
квартиры площадью 45, 55 и 75 кв. м., соответственно (56 ООО кв. м.); 

таунхаусы, жилые дома повышенной комфортности, на 80 семей по 90 
кв. м. (7 200 кв. м); 

доходный дом (350 человек. 18 кв. м на человека) - 6 300 кв. м. 
6.1 О. Парковочные зоны ;щя автотранспорта - 5 ООО м/мест, в том 

числе подземные паркинги - 450 м/мсст. 
6.11. Прогупочно-парковая зона. 

6.12. Открытая площадь для проведения торжественных мероприятий. 

6.13. Офисные помещения с конгресс-центром. 
6.14. Бизнес отель. 

6.15. Выставочные павильоны с современным инженерно-техническим 

оснащением и многофункциональными помещениями для проведения 

конференций. симпозиумов, выставок. 

6.16. Арендные деловые апартаменты 
Основные показатели инфраструктурных объектов Кампуса отражены в 

таблице 3. 

i 
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Таблица 3 
Основные показатели инфраструктурных объектов Кампуса 

l lокюатс;11, 1 Iрслваритс;ш~ая 011с11ка l lрс;шщ1итс11ышй расчет Источники финансирования 

11_ юща;1и (кн. \1) СТОИ\10СI и строИТС.IЬСТIJа 1 СПJИ\IОСТИ строительства 

КВ_:_'! (руб.) ______ ( \Clp;t руб.) 

1 lеко\1мерч_еская чac1__1>_11r(~Cf(:i:<1 _ --, 

70 ООО ---Т 14.2 бю;1жспюе фи11а11сировС111ис (\iю;1жеты авто1ю\11ю1~1 ' 
1 ___ окр) 1 '-1 и му11и11и11J;1ыю~()_{)("1_11_юова11ия 1·. Сур1-у-1) 

70 ООО 1 5-4 в11с\iю;1жст11ое фи11а110_1рон<-111ис ( J<J счет рса;1юа11ии j 

~ 
\ laИ\ICllOBaниe 

_ _ -- - ___ -- ---,<i1-5oo --- - - - "."-""ш - -- -. ова1с.11, , - -
1 l~illl;(~!ЩИOHHO-oбpю ---- "" 1 - 77111111 ±-= l 

1 -- - "' 71)()11 ""' - j с" ' - -::;-- ,_ О\iщсжи 1 ия _ =---- -
1 -

~--, ~.-

1 

j , !1\и_1Jя юна ;ця 11рс1ю;щв<-11с;1сй 

i 
l1Ч )11\1 

1 

4_ Л;t\lинистратив11ый 11снтр 12 ООО 

-

1 

iii ()\Лi i _) \. Т);l<.:i!ЧССКИИ Iil.CHTp 

6_ И1111она11ио1111ый 1н:11тр ---1- 14000 

1 
'------"-· 

' 7. ( '1юр1 ивно-оз;юровитс.1ьная ю1ш 1 15 ()()() 
1 i 

l lc11тp<-1 11ара.:1И\l!IИЙСКИХ ви.юв с1ю12та 1 

х И11жс11ср110-хозяйствснный 11с1пр 7 ()()() 
1 

f--и~~~-;-;;1 объектам ка11ита;1ыю1 о ---

40Х ООО 

строитс.11,ства некоммерческой части 

9_ 1 Офис11ыс 1юмсшс11ия с ко111рссс- 3Х ООО 

н~l_[IOM 
·J11cc отел, (3*) 3Х 1100 

1 1. tЛрсн;н1ыс леновые а11ар 1 <J\lснты 50 ()()() 

~ Выст<-1вочный ко\111;1скс 25 ()()() 
11 о 1ю объскта\1 ка11ита;1ыю1·0 1511100 

~тс1_~стна коммерческой части 

13. 11<-1траты на всртика.1шую и 
1·орюо11та;1ьную вланировку 

территории, берсгоукреш1енис. 

обес11ечение необходимой инженерной 

и ;юnожной инФпастрvктvпой 

Ито1·0 Jатпаты на реализа11ию 11роскта 

----

______ ...;.......__ l_IJl(~~тoв коммсрчсскои 1_(~1~1,I_) _ ---j 

111 ()()(1 
i 
' ---

70 ООО 

i () ()()" 

70 ООО 

70 ООО 1 

1 
--'----

70 ООО i 
1 
1 - ---

Коммерческая часть 11роскта 

50 ООО 

---

150 ()()() 
---

70 ООО 
--

35 ООО 

1 lолготовка тсрритопии 

--\.Ч 

0.8 

()_, 

1.0 

1.05 

0.5 

2Х.55 

1.9 

5.8 
3_5 

0.87 
-

12,07 

7.0 

47.62 

, Вl!С(11О;tжеТ11Ое фи11а11сиrонС111ис ("ш счет rса.:1иJа11ии 1 

1 11роск1ов коммеечсской IOlll.I) 

бю.1жспюе фина11сиров<-111ие (бюджеты авто1ю\1нО1·0 

окру1·а и \lуници11а;1ьноп1 обnюования г. Сургут) 

\)tОjlЖстнос финансирова1tис (О1о:t1кеты аnтоr1о:ч11,;1 ,; 

окрна и \lу11ю1и1ш:11,110_1_0 _()(i_fi__С1юва11ия 1·. Сур1)т) 

бю.1жс-1 нос фи11а11сирона11ис (\iю;1жеты авто110\111010 

OKD\T<J и \IYllИltиt1a.11,нo1 о о\irаювания 1·. CrPIYI) 

~ "'~бю '"~""' фшшю'I'"",''"' (ш '"~ рс;:,юш~ 
1 11роск1 ов ко\lмсрческой юны) 
1 бю 1жс1 нос фи11ш1сиров,111ис (бю 1жсты авто1ю\11ю1 о 

---r()_K~ 1 а и \!~ HИllИll<l.!1,1101 () о\i_[1'-IЮНа11ия 1 C)("JI \ 1) 

1 внсбю;1жспюс финансирование 

, внс\iю;1жст~юе фина11сипона11ис 

в11сбюлжет11ое финш1си_[J()__IJ_<_l_l!ИС 

в11ебю;1жепюс финансировш1ис 

Ью;1жетнос финансирование (бюджеты авто1юмно1·0 

окру1·а и му11и11и11а.1ыю1·0 обрюования г. Сур1)т) 

___ ,_,,..._,_,_,~~~~' 
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Приложение 2 
к распоряжению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
от 1 О июля 2015 года № 386-рп 

План мероприятий («дорожная карта») создания инфраструктуры 

инновационно-образовательного комплекса (Кампус) в городе Сургуте 

Наименование 
1 

Срок Ожидаемый результат Ответственные 

мероприятия l___Е_еализа~и_и исполнители 
·--·-----

.~з~отка организаuиоt{~_о::_}'правленческих механизмов 

Формирование ~нь 2015 модель соиания инфраструктуры Кампуса (далее - СурГУ 

документов, i го;~а - июнь модель) (функuиональный 

определяющих 12016 го~~а заказчик, по 

органи1ационно-

1 

согласованию), 

правовые, Фонд развития 

финансово- 1 Югры (технический 

экономические, 1 заказчик, по 

технические ! согласованию), 

механизмы создан11я 
1 
1 Департамент 

инфраструктуры i экономического 
1 

Кампуса развития 

автономного округа 

(далее -
Депэкономики 

Югры), 

1 

1 

Департамент 

образования и 

1 молодежной 

политики 

автономного округа 

(далее -
Депобразования и 

молодежи Югры) 
--- --·- ---·------· 
Подготовка , май-октябрь включение в проект бюпжета затрат по объектам, Депэкономики 

1 

пре:rложений по 12016 го.та '11ланируемыУ1 к со1.1ынию ·ia счет госу;~арственных Югры. 

источникам 1 капитальных в;юже1н1й автономного окрvга, 1 Депобразования и 
1 -

финансирования 1 конuессионных со1;1аше11иii, сог.1ашений о ' молодёжи Югры, 
проекта для государственно-частном партнёрстве 

включения расходов 

в проект бюджета 

автономного округа 

на 2016 год и 
плановый период 

l2017.2018и 
1 последующих годов 

---------- - -· ··-- ------ --- ·--------

Публичные июнь 2015 протокоJ1ы 11убJ1ичн1,1х обсуждений. Внесение СурГУ (по 

обсуждения с года - июнь изменений в модель (при необходимости) согласованию), 

населением и 2016 года Депобразования и 

депутатами Думы молодежи Югры, 

города Сургута Депэкономики 

модели и ! Югры, Департамент 

:юкументаuии по строительства 

п;1анировке автономного округа 

территории (далее - Депстрой 

l Югры), Фонд 

1 

развития Югры (по 

согласованию), 

группа экспертов 

Всемирного банка 

1 
i 
f 

r 

1 

t 
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1.4. 

1.5. 

1.6. 

1 

1.7. 

1 

1 

1.8. 
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------ -- -- ---- ·-· ------- ---- -------------,----------·--

Обсуждение модели 

с профильными 

федеральными 

органами 

исполнительной 

власти, институтами 

развития и 

экспертами 

Привлечение 

инвесторов к 

созданию 

инфраструктуры 

Формирование 

«пула» 

заинтересованных 

инвесторов 

Создание в СурГУ 

структурного 

подразделения, 

координирующего 

взаимодействие 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти автономного 

округа, органов 

местного 

самоуправления 

города Сургута, всех 

заинтересованных 

сторон в создании 

инфраструктуры 

инноваuионно-

б азовательн го 1 

---- ·---
ноябрь-

декабрь 2015 
ГО.J.а 

(по согласованию), 

исполнительно

распорядительные 

органы местного 

самоуправления 

города Сургута (по 

согласованию) ----·-------- ---------- ------+------~-----! 
наличие внешних Jкспсртных зак.1ючений 

1 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

Депэкономики 

Югры, СурГУ (по 

согласованию), 

группа экспертов 

Всемирного банка 

-!------ ·--------
(по согласованию) 

ноябрь-

декабрь 2015 
года 

проведение серии встреч с потенциальными 

инвесторами 

Фонд развития 

Югры (по 

согласованию), 

СурГУ (по 

согласованию), 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

Депэкономики 

~ ___ ----------------+-Ю~гр_ь_1 _____ __, 
август -
ноябрь 2016 
года 

июль -
сентябрь 

2016 года 

1 списки инвесторов, заинтсресованных в создании и Фонд развития 

1 эксплуз1а~1ии объектов Кампуса коммерческого Югры (по 
! назначения и инвесторов, заинтересованных в создании согласованию), 
•и эксплуатаuии объектов Кампуса посредством СурГУ (по 

1 конuессионных соглашений и соглашений о согласованию) 
гос да ствен но-ч_~_с_·т __ н_о_м_п_а_._рт_н_е..__р1с_тв_е ________ -+----------
положенис о структурном подразделении СурГУ Депобразования и 

молодежи Югры, 

СурГУ (по 

согласованию) 

1 о р о 1 

'KOMГIJICKCa (Кампус) в 1 

~0нс~::~еу~:~:енений i июл~----т приобре~е~-;,;с ж~ль;-;~сококлассным специалистам 
1 

Депстрой Югры, 

Департамент по 

управлению 

государственным 

имуществом 

автономного округа 

(далее -

в постановление 

Правительства 

автономного округа 

от 09.10.2013 № 408-
П «0 
государственной 

программе Ханты

Мансийского 

автономного округа - i 
Югры «Обеспечение 1 

даст пным и 

нв 

сентябрь обеспечивающим реалюаuию Концепции Кампуса 

2016 года 

i Деп имущества 
Югры), 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

Депэкономики f 

1 

\ 



1 

i 
1 

1 
1 

1 
~ 
! 
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г--т------------,-------, ------- ----------- ---------------т---------~ 
комфортным жильем 

жителей Ханты

Мансийского 

автономного округа -

>-----+--~-~~;~>в 2014 - 2020 J __________ , ____ _ 

Югры, СурГУ (по 

согласованию) 

.. -------·--- ··-----------------------~--------___, 
2. Формирование земельных участков 
r---r-~-~--------,--~----,------------------

2.1. Разработка февраль постановление Правительства автономного округа об Депстрой Югры, 

документации по 2016 года утверждении 11роекта планировки территории, Депимущества 

планировке 

территории, 

r-------+--п~ре_д~ус_м __ а_т~ри_в_аю_щ_е_и_v~р_;а_з_м_е_щ_е_н_и_е_о_б_ъ_е_кт_о_в _____ ____, Югры, 
май 2016 

предусматривающей года 

размешение объектов j 

1 

! 

i 
f---+------------+----------
2.2. Предварительное 

сог;1асование 

предоставления 

земельного участка 

11ЮЛЬ 2016 
года 

постановление Правительства автономного округа об 

утверждении проекта межевания территории и 

1 

проектов гра;юстроительных планов 1емельных 

! участков IIO}l -1}1ан11я и сооружения 

---1ре ШеН Иe-~--;:1-peil~ap-И~l ~; ЬНО М СОГЛаСОВаН И И 
предосав;1сния JемеJ1ьного участка. Схема границ 

-земелыю1-о участка. 

2.3. Проведение 

кадастровых работ в 

отношении 

земельного участка 

июль- постановка земельного участка на государственный 

2.4. Предоставление 

земельного участка в 

пользование 

Депимущества Югры 

октябрь 2016 кадастровый учет 

года 

i 

ноябрь 2016 : оформл-е~11~е~~r~;;~~~11:1-ования на -земельный участок 
! ГОJа 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

Депэкономики 

Югры, СурГУ (по 

согласованию) 

Органы местного 

самоуправления 

города Сургута (по 

согласованию), 

Депимушества 

Югры, Депстрой 

Югры, 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

Депэкономики 

Югры 

Депимущества 

Югры 

органы местного 

самоуправления 

'города Сургута (по 

согласованию), 

Депимущества 

Югры 
f---t------------+------1---------------------------------+---'----------1 
2.5. Регистрация права Jекабрь 2016 свидете;1ьства о государственной регистрации права Депимущества 

собственности 1 года Югры 

автономного округа 1 

на земельные участки 1 
>---+--------~----+-------+---------------------------------_, 

2.6. Межевание и июнь 2016 постановка на государственный кадастровый учет 

3 
3.1. 

3.2. 

постановка на 

государственный 

кадастровый учет 

размежеванных 

земельных участков 

под здания и 

сооружения, 

входящие в Кампус 

года -
январь 2017 
года 

земельных участков пол здания и сооружения, 

входящие в Кампус 

Подготовка и проведение строите;1ьных рабо1 
Разработка заданий ~июнь 2016 [ утверж.~е;1~1ые зада~~;т;-п--р-о_е_к_т_и_р_о_в_а_н_и_е ______ ~Д-е_п_с_тр_о_й __ Ю_гр_ь_1_, --

на проектирование года уполномоченные 

зданий и 

сооружений, 

вхо;1яших в Кампус 

(в часги объектов 

бюджетного 

финансирования) 

Объявление 

1 исполнительные 
, органы 

1 

государственной 

власти автономного 

округа 

июль 2016 1 государственные ~антракты на разработку проектной Депстрой Югры, 

1

, аукционов на право i года (в документации Департамент 

заключения 1 соответствии l государственного 
~-~го_с~:у_д_а~рс_т_ве_н_н_ь_1_х __ ~l_с_о_с~·р_'о_к_а_м_и ________ ---------------------------'--з_а_к_а_з_а_а_в_т_о_н_о_м_н_о_г_о~ 

нв 

' 1 
1 
! 

! 

t 

\ 



1 

3.3. 

контрактов на 

разработку 

проектной 

11окументаuии для 

строительства здан111i 

и сооружений, 

входящих в Кампус 

(в части объектов 

бюджетного 

проектной 

1 

~tокvментаuии д.1я 
строительств~ здан11й 

и сооружении, 

(в части объектов 

бюджетного 

проведения 

аукuионных 

1 про11едур) 

сентябрь 

2016года

сснтябрь 

2017 ГО,1'1 

утвержденная проектная документация 

округа (далее -
Депгосзаказа Югры) 

Депстрой Югры 

входящих в Кампус L' 

~-+---- -------------+-----
3.4. 

аук11ионов на право 

;ак;гючсния 

гос;дарственныл 

контрактов на 

выполнение 

подрядных работ (в 

части объектов 

октябрь 2017 i государсrвснные контракты на выполнение 
; го.Jа строитст,110-мон1ажных работ 

1 

Депстрой Югры, 

Депгосзаказа Югры 
1 

f-3-_-5-. +---"----~--~ -j "о"бр~ : - ~ дО'У"'" '" 1щ' ~ро;_е_л_е_н_и_я_к_о_н_к_у_р_с_о_в_н_а_п_р_а_в_о ____ +-Д-е_п_э_к_о_н_о_м_и_к_и __ ----< 

конкурсной i ,~скабрь 2016 1 заключения ко1щсссионных соглашений конкурсов и Югры, Фонд 
докумснтаuии для 

объектов, реализаuия 

которых планируется 

года соглаш(;ния о 1·осударственно-частном партнерстве развития Югры, 

с применением 

конuессионных 

соглашений и 

сог;~ашений о 

госу.ырственно-
1 

r~
а~1~м партнёрстве 

1
_ 

6. Объяв;гение i фсвраJ1ь 
1 

конкурсов на право 12017 года 
заключения 

3.7. 

конuессионных 

соглашений и 

соглашений о 

государственно

частном партнёрстве 

и договоров аренды 

земет,ных частков 

Строительство 

объектов, входящих в 

Кампус 

нв 

2017 ГО.1 -

2025 ГОД 

СурГУ, 

Депобразования и 

молодежи Югры 

конuесс1ю11н1,1е со1:шше1111я и сог;гашения о уполномоченные 

государе~ вен но-частном 11артнерстве исполнительные 

органы 

государственной 

власти автономного 

округа 

поэтапный ввод в эксплуатаuию зданий и сооружений, уполномоченные 

входящих в проект исполнительные 

органы 

государственной 

власти автономного 

округа, органы 

местного 

самоуправления 

города Сургута (по 

согласованию) 

1 

1 

1 

1 

\ 


