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Приложение 1 

Резолюция Межрегионального форума  

«Инновационный вуз как драйвер регионального развития» 

(10 марта 2022 г.,  Рязанский государственный университет  

имени С.А. Есенина) 

 
10 марта 2022 г. в Рязанском государственном университете имени С.А. 

Есенина состоялся Межрегиональный форум «Инновационный вуз как драйвер 

регионального развития» (далее – Форум).  

Организаторами Форума стали Рязанский государственный университет 

имени С.А. Есенина, Методическая сеть образовательных организаций высшего 

образования Российской Федерации, реализующих программы Федеральных 

инновационных площадок, направленные на социально-гуманитарное развитие 

субъектов Российской Федерации1.  

Форум прошёл при поддержке Департамента государственной политики в 

сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, ООО «Финансово-экспертные системы» (оператора 

программ ФИП, подведомственных Минобрнауки РФ), Ассоциации вузов 

Центра России, Воронежского государственного университета. 

Форум проведён в целях: увеличения вклада вузов в достижение 

Национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, в 

достижение показателей стратегий социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации; развития инновационных форматов 

академического сотрудничества вузов; обмена опытом реализации эффективных 

проектов и практик ФИП.  

В работе Форума приняли участие ректоры, проректоры, преподаватели, 

обучающиеся 14 вузов-участников Методической сети образовательных 

организаций высшего образования Российской Федерации, реализующих 

программы Федеральных инновационных площадок (Центральный 

федеральный округ: Рязанский государственный университет имени С.А. 

Есенина, Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова, Московский университет имени С.Ю. Витте, 

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, Курский 

государственный университет, Тверской государственный университет; 

Приволжский федеральный округ: Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова, Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. 

Огарёва; Северо-Западный федеральный округ: Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого, Российский государственный 

                                                           
1
 Методическая сеть Федеральных инновационных площадок создана в 2021 году по 

предложению РГУ имени С.А. Есенина. К участию в деятельности приглашены вузы, 

реализующие программы ФИП, направленные на социально-гуманитарное развитие 

регионов. Предложение войти в состав Методической сети приняли руководители 15 

ведущих вузов Центрального, Приволжского, Южного, Северо-Западного и Сибирского 

федеральных округов РФ. 
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педагогический университет имени А.И. Герцена; Южный федеральный округ: 

Волгоградский государственный университет; Сибирский федеральный округ: 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 

Кемеровский государственный университет, Алтайский государственный 

педагогический университет).  

Участниками Форума были представлены проекты, реализуемые в рамках 

программ Федеральных инновационных площадок по следующим 

направлениям: третья миссия вузов; федеральные инновационные площадки – 

инструмент трансформации регионального образовательного пространства; 

эффективные практики взаимодействия вузов и общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций; университет – 

центр формирования, оценки и развития надпрофессиональных компетенций; 

инновационные подходы к реализации программ дополнительного 

профессионального образования в вузах; поддержка молодых учёных. 

Молодёжные проекты и инициативы, направленные на социально-гуманитарное 

развитие субъектов РФ; взаимодействие вузов с работодателями, органами 

государственной власти  субъектов РФ, партнёрами и благополучателями 

проектов ФИП; экспертно-аналитический потенциал университетов, 

реализующих программы ФИП; участие вузов в развитии туристического 

потенциала, сохранении культурного и духовного наследия субъектов РФ. 

Участники Форума поддержали обращение Совета Российского союза 

ректоров от 2 марта 2022 года2, в котором, в том числе, отмечается, что 

«современная ситуация требует консолидации университетского сообщества. 

Самое главное в непростых условиях – сохранить сплоченность 

университетской корпорации и культуру доверия, высокое качество и 

доступность высшего образования, атмосферу взаимопомощи и 

взаимопонимания в среде студентов и преподавателей». 

Участники Форума предлагают: 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, ООО 

«Финансово-экспертные системы» рассмотреть возможность: 

 продолжить проведение конкурсных отборов, направленных на получение 

образовательными организациями высшего образования статуса Федеральных 

инновационных площадок; 

 при проведении конкурсного отбора программ Федеральных инновационных 

площадок в 2022 году учредить специальные направления: «Программы 

Федеральных инновационных площадок, направленные на сохранение 

исторической памяти поколений», «Программы Федеральных инновационных 

площадок, направленные на развитие импортозамещения»;  

 в 2022 году официально пригласить образовательные организации высшего 

образования Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики принять участие в конкурсном отборе программ Федеральных 

инновационных площадок;  

                                                           
2
 https://rsr-online.ru/news/2022-god/obrashchenie-rossiyskogo-soyuza-rektorov/ 

 

https://rsr-online.ru/news/2022-god/obrashchenie-rossiyskogo-soyuza-rektorov/
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 включить в программу Московского международного салона образования и 

других всероссийских и международных мероприятий, проводимых 

Минобрнауки РФ, работу площадок (секций), посвящённых развитию программ 

Федеральных инновационных площадок в образовательных организациях 

высшего образования Российской Федерации.  

 

Вузам-участникам Методической сети образовательных организаций высшего 

образования, реализующих программы Федеральных инновационных площадок 

рассмотреть возможность: 

 организовать межвузовские мероприятия, направленные на: продвижение 

истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в молодёжной среде, 

профилактику экстремизма и терроризма в молодежной среде, развитие 

студенческого образовательного туризма, проектной и научно-

исследовательской деятельности студентов; реализацию программы «Стартап 

как диплом»,  совершенствование реализации программ дополнительного 

образования, внедрение инновационных форматов этнокультурного 

образования в вузах, развитие педагогического образования в классических и 

педагогических университетах; 

 разработать Программу долгосрочного академического сотрудничества в 

рамках Методической сети, направленную на увеличение вклада 

образовательных организаций высшего образования в достижение 

Национальных целей развития РФ до 2030 года, в реализацию стратегий 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации; 

 содействовать более активному включению в деятельность Методической 

сети руководителей, преподавателей и обучающихся образовательных 

организаций высшего образования; 

 в целях развития межведомственного взаимодействия приглашать к участию в 

мероприятиях Методической сети (форумах, круглых столах, семинарах, 

конкурсах) руководителей Федеральных инновационных площадок, 

подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации, 

Российской академии образования, а также региональных и федеральных 

партнёров Федеральных инновационных площадок. 

 

Рязанскому государственному университету имени С.А. Есенина рассмотреть 

возможность: 

 продолжать работу по координации деятельности Методической сети; 

 разработать нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

Методической сети (в т.ч. Соглашение о сетевом сотрудничестве вузов-

участников Методической сети, Положение о деятельности Методической 

сети); 

 отражать ключевые события Методической сети на официальном сайте 

образовательной организации высшего образования в сети Интернет 

(https://www.rsu.edu.ru/), в Информационной системе сопровождения 

деятельности Федеральных инновационных площадок (http://fip.ru.net)  

https://www.rsu.edu.ru/
http://fip.ru.net/

