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2. Цель и показатели ведомственного регионального проекта  

 

Цель ведомственного регионального проекта: создание научно-образовательного центра мирового уровня «Кузбасс» на основе интеграции 

государственных образовательных организаций высшего образования, научных организаций и организаций, действующих в реальном секторе 

экономики 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Базовое значение 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Значение Дата 
 

1 Количество созданных научно-

образовательных центров мирового уровня 

на территории Кемеровской области, 

единиц нарастающим итогом 

- - 1 1 1 1 1 1 

2 Создание центра развития компетенций 

руководителей научных, научно-

технических проектов и лабораторий, 

единиц нарастающим итогом 

- - 1 1 1 1 1 1 
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3.Задача и результаты ведомственного регионального проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование 

задачи, результата 

Единица 

измерения 

(по 

ОКЕИ) 

Период, год Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Задача национального проекта: создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня (далее  также – НОЦ) на основе 

интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики (далее – 

компании-участники НОЦ) 

1. Результат федерального проекта:  

на основе формализированных критериев и правил отбора (предусматривающих в том числе соответствие НОЦ большим вызовам, 

сформулированным в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, и задачам пространственного развития 

Российской Федерации, обеспечение опережающей динамики показателей результативности, в том числе вклада в достижение целевых 

показателей национального проекта) сформировано: 

в 2019 году – не менее 5 НОЦ (1-я очередь); 

в 2020 году – не менее 5 НОЦ (2-я очередь); 

в 2021 году – не менее 5 НОЦ (3-я очередь). 

Срок: 31.12.2021 

1.1. Создание научно-

образовательного 

центра мирового 

уровня «Кузбасс» и 

обеспечение его 

функционирования 

Единица  1 1 1 1 1 1 Научно-образовательный центр 

мирового уровня «Кузбасс» 

представляет собой объединение 

ведущих научных и 

государственных 

образовательных организаций 

высшего образования с 

организациями реального сектора 

экономики в целях обеспечения 

исследований и разработок 

мирового уровня, получения 

новых конкурентоспособных 

Создание 

(реорганизация) 

организации 

(структурного 

подразделения) 
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технологий и продуктов и их 

коммерциализации, подготовки 

кадров для решения крупных 

научно-технологических задач в 

интересах развития отраслей 

науки и технологий по 

приоритетам научно-

технологического развития 

2. Результат федерального проекта: 

в разработку технологий, продуктов, услуг в рамках реализации проектов НОЦ и центров компетенций Национальной технологической 

инициативы (далее – НТИ) вовлечены не менее 250 крупных и средних российских компаний, работающих на соответствующих рынках 

наукоемких технологий, продуктов, услуг, в том числе нарастающим итогом: 

в 2020 году – не менее 20 компаний; 

в 2021 году – не менее 50 компаний; 

в 2022 году – не менее 110 компаний; 

в 2023 году – не менее 180 компаний; 

в 2024 году – не менее 250 компаний. 

Срок: 31.12.2024 

2.1. Вовлечение крупных 

и средних компаний 

в реализацию 

проектов научно-

образовательного 

центра мирового 

уровня «Кузбасс» 

Единица 17 20 50 60 70 80 Привлечение крупных и средних 

компаний к проведению 

исследований, а также их участие 

в формировании образовательных 

программ в интересах развития 

региона. Подписание соглашений 

с лидерами отрасли. Вовлечение 

данных компаний в проекты 

научно-образовательного центра 

мирового уровня «Кузбасс» 

позволит обеспечить 

инновационное развитие 

промышленности и внутреннего 

рынка товаров и услуг за счет 

внедрения результатов 

фундаментальных и прикладных 

Проведение 

образовательных 

мероприятий 
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исследований 

3 Результат федерального проекта: 

не менее 10 000 обучающихся нарастающим итогом прошли обучение по образовательным программам, направленным на подготовку 

кадров по приоритетам научно-технологического развития, организаций – участников НОЦ, созданных в 2019-2020 годах, в том числе в 

отчетных годах: 

в 2022 году – не менее 2 000 обучающихся; 

в 2023 году – не менее 3 000 обучающихся; 

в 2024 году – не менее 5 000 обучающихся. 

Срок: 31.12.2024 

3.1. Не менее 800 

обучающихся 

нарастающим 

итогом прошли 

обучение по 

образовательным 

программам, 

направленным на 

подготовку кадров 

по приоритетам 

научно-

технологического 

развития, 

организаций – 

участников НОЦ, в 

том числе в 

отчетных годах: 

в 2022 году – не 

менее 200 

обучающихся; 

в 2023 году – не 

менее 200 

обучающихся; 

в 2024 году – не 

менее 400 

Человек - - - 200 400 800 Формирование образовательных 

программ, обеспечивающих 

подготовку 

высококвалифицированных 

специалистов в соответствии с 

приоритетами научно-

технологического развития. 

Организация обучения по 

указанным программам в том 

числе иногородних и 

иностранных обучающихся 

 

Проведение 

образовательных 

мероприятий 



6 

обучающихся 

4 Результат федерального проекта: 

с участием организаций – участников НОЦ, а также центров компетенций НТИ в рамках реализации проектов подано нарастающим 

итогом не менее 1500 заявок на получение патента на изобретение в Российской Федерации и за рубежом, в том числе  в отчетных 

годах: 

в 2022 году – не менее 300 заявок; 

в 2023 году – не менее 500 заявок; 

в 2024 году – не менее 700 заявок 
4.1 В рамках реализации 

проектов научно-

образовательного 

центра мирового 

уровня «Кузбасс» 

подано 

нарастающим 

итогом не менее 100 

заявок на получение 

патента на 

изобретение в 

Российской 

Федерации и за 

рубежом, в том 

числе в отчетных 

годах: 

в 2022 году – не 

менее 20 заявок; 

в 2023 году – не 

менее 30 заявок; 

в 2024 году – не 

менее 50 заявок 

Единица - - - 20 30 100 Повышение патентной 

активности и получение 

синергетического эффекта от 

взаимодействия образовательных 

организаций высшего 

образования, научных 

организаций и организаций 

реального сектора экономики 
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4. Финансовое обеспечение ведомственного регионального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации»* 

 

№  

п/п 

Наименование регионального 

проекта и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 Результат федерального проекта:  

на основе формализированных критериев и правил отбора (предусматривающих в том числе соответствие НОЦ большим вызовам, 

сформулированным в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, и задачам пространственного 

развития Российской Федерации, обеспечение опережающей динамики показателей результативности, в том числе вклада в 

достижение целевых показателей национального проекта), сформировано: 

в 2019 году – не менее 5 НОЦ (1-я очередь); 

в 2020 году – не менее 5 НОЦ (2-я очередь); 

в 2021 году – не менее 5 НОЦ (3-я очередь). 

Срок: 31.12.2021 

1.1 Результат ведомственного 

регионального проекта: 

создание научно-

образовательного центра 

мирового уровня «Кузбасс» и 

обеспечение его 

функционирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1 Федеральный бюджет (в том 

числе межбюджетные трансферты 

бюджету Кемеровской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2 Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.1.3 Консолидированный бюджет 

Кемеровской области, в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.1 Бюджет Кемеровской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.2 Межбюджетные трансферты 

бюджета Кемеровской области 

бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.3 Бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета Кемеровской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Результат федерального проекта: 

в разработку технологий, продуктов, услуг в рамках реализации проектов НОЦ и НТИ вовлечены не менее                   250 крупных 

и средних российских компаний, работающих на соответствующих рынках наукоемких технологий, продуктов, услуг, в том числе 

нарастающим итогом: 

в 2020 году – не менее 20 компаний; 

в 2021 году – не менее 50 компаний; 

в 2022 году – не менее 110 компаний; 

в 2023 году – не менее 180 компаний; 

в 2024 году – не менее 250 компаний. 

Срок: 31.12.2024 

2.1 Результат ведомственного 

регионального проекта:  

вовлечение крупных и средних 

компаний в реализацию проектов 

научно-образовательного центра 

мирового уровня «Кузбасс»  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1 Федеральный бюджет (в том 

числе межбюджетные трансферты 

бюджету Кемеровской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2 Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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территориальных фондов 

2.1.3 Консолидированный бюджет 

Кемеровской области, в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.1 Бюджет Кемеровской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.2 Межбюджетные трансферты 

бюджета Кемеровской области 

бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.3 Бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета Кемеровской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1 Результат ведомственного 

регионального проекта: не менее                

800 обучающихся нарастающим 

итогом прошли обучение по 

образовательным программам, 

направленным на подготовку 

кадров по приоритетам научно-

технологического развития, 

организаций – участников НОЦ, 

в том числе в отчетных годах: 

в 2022 году – не менее 200 

обучающихся; 

в 2023 году – не менее 200 

обучающихся; 

в 2024 году – не менее 400 

обучающихся 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.1 Федеральный бюджет (в том 

числе межбюджетные трансферты 

бюджету Кемеровской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3.1.2 Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3 Консолидированный бюджет 

Кемеровской области, в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3.1 Бюджет Кемеровской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3.2 Межбюджетные трансферты 

бюджета Кемеровской области 

бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3.3 Бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета Кемеровской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.4 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1 Результат ведомственного 

регионального проекта: в рамках 

реализации проектов научно-

образовательного центра 

мирового уровня «Кузбасс» 

подано нарастающим итогом не 

менее 100 заявок на получение 

патента на изобретение в 

Российской Федерации и за 

рубежом, в том числе  в 

отчетных годах: 

в 2022 году – не менее 20 заявок; 

в 2023 году – не менее 30 заявок; 

в 2024 году – не менее 50 заявок 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.1 Федеральный бюджет (в том 

числе межбюджетные трансферты 

бюджету Кемеровской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



11 

4.1.2 Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.3 Консолидированный бюджет 

Кемеровской области, в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.3.1 Бюджет Кемеровской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.3.2 Межбюджетные трансферты 

бюджета Кемеровской области 

бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.3.3 Бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета Кемеровской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.4 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

*Примечание. В раздел 4 «Финансовое обеспечение ведомственного регионального проекта «Развитие научной и научно-производственной 

кооперации» будут внесены изменения по результатам принятия решения о предоставлении гранта в 2020 году. 
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5. Перечень методик расчета показателей ведомственного регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 

(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Основной показатель: 
Количество созданных 

научно-образовательных 
центров мирового уровня на 

территории Кемеровской 
области, единиц 

нарастающим итогом 

Процент      

2 

Дополнительный показатель: 
Создание центра развития 

компетенций руководителей 
научных, научно-технических 

проектов и лабораторий, 
единиц нарастающим итогом 

Процент      
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ПРИЛОЖЕНИЕ   

к паспорту ведомственного регионального 

проекта «Развитие научной и научно-

производственной кооперации» 

 

 

План мероприятий 

по реализации ведомственного регионального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации» 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата начало окончание 

1. Результат ведомственного регионального 

проекта:  

создание научно-образовательного центра 

мирового уровня «Кузбасс» и обеспечение его 

функционирования 
 

 
31.07.2019 

 
31.12.2024 

Балакирева С.Ю., 

Гришин А.С., 

Чурина Е.В., 

Пытченко К.В., 

Пфетцер С.А., 

Барбараш О.Л. 

(по согласованию), 

Востриков Е.В.  

(по согласованию), 

Ижмулкина Е.А. 

(по согласованию), 

Кочетков В.Н. 

(по согласованию), 

Кречетов А.А. 

Информационно-аналитический 

отчет. 

Реализованные меры позволят 

обеспечить получение новых 

конкурентоспособных технологий и 

продуктов и их коммерциализацию, 

проведение научно-

исследовательских работ, а также 

подготовку кадров для решения 

крупных научно-технологических 

задач 
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(по согласованию), 

Попонникова Т.В. 

(по согласованию), 

Просеков А.Ю. 

(по согласованию), 

Протопопов Е.В. 

(по согласованию), 

Шунков А.Я. 

(по согласованию) 

1.1 Контрольная точка: создан научно 

образовательный центр мирового уровня 

«Кузбасс» 

 31.12.2019 Балакирева С.Ю., 

Гришин А.С., 

Чурина Е.В., 

Пытченко К.В., 

Пфетцер С.А., 

Барбараш О.Л. 

(по согласованию), 

Востриков Е.В.  

(по согласованию), 

Ижмулкина Е.А. 

(по согласованию), 

Кочетков В.Н. 

(по согласованию), 

Кречетов А.А. 

(по согласованию), 

Попонникова Т.В. 

(по согласованию), 

Просеков А.Ю. 

(по согласованию), 

Протопопов Е.В. 

(по согласованию), 

Шунков А.Я. 

(по согласованию) 

Информационно-аналитический 

отчет 

1.1.1 Мероприятие: утверждение состава и 

положения о наблюдательном совете научно-

31.07.2019 01.09.2019 Пфетцер С.А. 

 

Постановление Губернатора 

Кемеровской области – Кузбасса 
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образовательного центра мирового уровня 

«Кузбасс» 

 

1.1.2 Мероприятие: разработка и утверждение 

программы деятельности научно-

образовательного центра мирового уровня 

«Кузбасс» 

31.07.2019 01.10.2019 Балакирева С.Ю., 

Гришин А.С., 

Чурина Е.В., 

Пытченко К.В., 

Пфетцер С.А., 

Барбараш О.Л. 

(по согласованию), 

Востриков Е.В.  

(по согласованию), 

Ижмулкина Е.А. 

(по согласованию), 

Кочетков В.Н. 

(по согласованию), 

Кречетов А.А. 

(по согласованию), 

Попонникова Т.В. 

(по согласованию), 

Просеков А.Ю. 

(по согласованию), 

Протопопов Е.В. 

(по согласованию), 

Шунков А.Я. 

(по согласованию) 

Программа деятельности центра 

1.1.3 Мероприятие: разработка и утверждение 

программы деятельности («дорожной карты») 

центра развития компетенций (далее – ЦРК) 

на базе ФГБОУВО «Кемеровский 

государственный университет», разработка 

программы деятельности («дорожной карты») 

ЦРК 

31.07.2019 01.09.2019  Просеков А.Ю. 

 (по согласованию) 

Программа деятельности ЦРК 

1.1.4 Мероприятие: разработка и утверждение 

образовательных программ дополнительного 

01.10.2019 01.11.2019 Просеков А.Ю. 

 (по согласованию) 

Информационно-аналитический 

отчет  
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профессионального образования для 

подготовки руководителей научных, научно-

технических проектов и лабораторий 

1.2 Контрольная точка: реализованы 

мероприятия в соответствии с программой 

деятельности научно- образовательного 

центра мирового уровня «Кузбасс» 

 31.12.2020 

(далее – 

ежегодно) 

 

Балакирева С.Ю., 

Гришин А.С., 

Чурина Е.В., 

Пытченко К.В., 

Пфетцер С.А., 

Барбараш О.Л. 

(по согласованию), 

Востриков Е.В.  

(по согласованию), 

Ижмулкина Е.А. 

(по согласованию), 

Кочетков В.Н. 

(по согласованию), 

Кречетов А.А. 

(по согласованию), 

Попонникова Т.В. 

(по согласованию), 

Просеков А.Ю. 

(по согласованию), 

Протопопов Е.В. 

(по согласованию), 

Шунков А.Я. 

(по согласованию) 

Информационно-аналитический 

отчет  

1.2.1 Мероприятие: заключение договоров между 

организациями – участниками НОЦ, 

внешними контрагентами, привлекаемыми к 

реализации функций ЦРК 

01.01.2020 01.04.2020 Просеков А.Ю. 

(по согласованию) 

Договоры между ЦРК, 

организациями-партнерами и 

привлекаемыми специалистами 

1.2.2 Мероприятие: обучение лиц, претендующих 

на замещение должностей руководителей 

научных, научно-технических проектов и 

лабораторий 

01.02.2020 01.07.2020 Просеков А.Ю. 

(по согласованию) 

Информационно-аналитический 

отчет о количестве обученных 
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2 Результат ведомственного регионального 

проекта:  

вовлечение крупных или средних компаний 

для реализации проектов научно-

образовательного центра мирового уровня 

«Кузбасс»  

31.07.2019 31.12.2024 Балакирева С.Ю., 

Старосвет Л.В., 

Гришин А.С., 

Пфетцер С.А., 

Барбараш О.Л. 

(по согласованию), 

Востриков Е.В.  

(по согласованию), 

Ижмулкина Е.А. 

(по согласованию), 

Кочетков В.Н. 

(по согласованию), 

Кречетов А.А. 

(по согласованию), 

Попонникова Т.В. 

(по согласованию), 

Просеков А.Ю. 

(по согласованию), 

Протопопов Е.В. 

(по согласованию), 

Шунков А.Я. 

(по согласованию) 

Информационно-аналитический 

отчет 

2.1 Контрольная точка: крупные и средние 

компании вовлечены в реализацию  проектов 

научно-образовательного центра мирового 

уровня «Кузбасс» 

- 31.12.2019 

(далее – 

ежегодно) 

Ариткулов А.В., 

Высоцкий С.В., 

Печеркина И.А,. 

Токарев О.С., 

Старосвет Л.В., 

Гришин А.С., 

Яковлев М.Н., 

Балакирева С.Ю., 

Пфетцер С.А., 

Барбараш О.Л. 

(по согласованию), 

Востриков Е.В.  

Информационно-аналитический 

отчет 
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(по согласованию), 

Ижмулкина Е.А. 

(по согласованию), 

Кочетков В.Н. 

(по согласованию), 

Кречетов А.А. 

(по согласованию), 

Попонникова Т.В. 

(по согласованию), 

Просеков А.Ю. 

(по согласованию), 

Протопопов Е.В. 

(по согласованию), 

Шунков А.Я. 

(по согласованию) 

2.1.1 Мероприятие: заключение соглашений о 

сотрудничестве  

31.07.2019 31.12.2019 

(далее – 

ежегодно) 

Ариткулов А.В., 

Высоцкий С.В., 

Печеркина И.А., 

Токарев О.С., 

Старосвет Л.В., 

Гришин А.С., 

Яковлев М.Н., 

Пфетцер С.А., 

Барбараш О.Л. 

(по согласованию), 

Востриков Е.В.  

(по согласованию), 

Ижмулкина Е.А. 

(по согласованию), 

Кочетков В.Н. 

(по согласованию), 

Кречетов А.А. 

(по согласованию), 

Попонникова Т.В. 

Заключенные соглашения о 

сотрудничестве 
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(по согласованию), 

Просеков А.Ю. 

(по согласованию), 

Протопопов Е.В. 

(по согласованию), 

Шунков А.Я. 

(по согласованию), 

предприятия и 

организации 

реального сектора 

экономики (по 

согласованию) 

3 Результат ведомственного  регионального 

проекта:  

не менее 800 обучающихся нарастающим 

итогом прошли обучение по 

образовательным программам, направленным 

на подготовку кадров по приоритетам 

научно-технологического развития, 

организаций-участников НОЦ, в том числе в 

отчетных годах: 

в 2022 году – не менее 200 обучающихся; 

в 2023 году – не менее 200 обучающихся; 

в 2024 году – не менее 400 обучающихся 

01.09.2021 31.12.2024 Балакирева С.Ю., 

Пфетцер С.А., 

Ижмулкина Е.А. 

(по согласованию), 

Кочетков В.Н. 

(по согласованию), 

Кречетов А.А. 

(по согласованию), 

Попонникова Т.В. 

(по согласованию), 

Просеков А.Ю. 

(по согласованию), 

Протопопов Е.В. 

(по согласованию), 

Шунков А.Я. 

(по согласованию) 

Информационно-аналитический 

отчет 

3.1 Контрольная точка: не менее 800 

обучающихся нарастающим итогом прошли 

обучение по образовательным программам, 

направленным на подготовку кадров по 

приоритетам научно-технологического 

развития, организаций-участников НОЦ, в 

- 31.12.2022 

(далее – 

ежегодно) 

Балакирева С.Ю., 

Пфетцер С.А., 

Ижмулкина Е.А. 

(по согласованию), 

Кочетков В.Н. 

(по согласованию), 

Информационно-аналитический 

отчет 
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том числе в отчетных годах: 

в 2022 году – не менее 200 обучающихся; 

в 2023 году – не менее 200 обучающихся; 

в 2024 году – не менее 400 обучающихся 

Кречетов А.А. 

(по согласованию), 

Попонникова Т.В. 

(по согласованию), 

Просеков А.Ю. 

(по согласованию), 

Протопопов Е.В. 

(по согласованию), 

Шунков А.Я. 

(по согласованию) 

3.1.1 Мероприятие: организация обучения по 

образовательным программам, направленным 

на подготовку кадров по приоритетам 

научно-технологического развития 

 

01.09.2021 31.12.2024 

 

Ижмулкина Е.А. 

(по согласованию), 

Кочетков В.Н. 

(по согласованию), 

Кречетов А.А. 

(по согласованию), 

Попонникова Т.В. 

(по согласованию), 

Просеков А.Ю. 

(по согласованию), 

Протопопов Е.В. 

(по согласованию), 

Шунков А.Я. 

(по согласованию) 

Информационно-аналитический 

отчет 

4 Результат ведомственного регионального 

проекта: в рамках реализации проектов 

научно-образовательного центра мирового 

уровня «Кузбасс» подано нарастающим 

итогом не менее 100 заявок на получение 

патента на изобретение в Российской 

Федерации и за рубежом, в том числе в 

отчетных годах: 

в 2022 году – не менее 20 заявок; 

в 2023 году – не менее 30 заявок; 

01.01.2020 31.12.2024 Балакирева С.Ю, 

Крупин А.В., 

Пфетцер С.А., 

Барбараш О.Л 

(по согласованию), 

Востриков Е.В.  

(по согласованию), 

Ижмулкина Е.А. 

(по согласованию), 

Кочетков В.Н. 

Информационно-аналитический 

отчет 
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в 2024 году – не менее 50 заявок (по согласованию), 

Кречетов А.А. 

(по согласованию), 

Попонникова Т.В. 

(по согласованию), 

Просеков А.Ю. 

(по согласованию), 

Протопопов Е.В. 

(по согласованию), 

Шунков А.Я. 

(по согласованию)  

4.1 Контрольная точка: в рамках реализации 

проектов научно-образовательного центра 

мирового уровня «Кузбасс» подано 

нарастающим итогом не менее  

100 заявок на получение патента на 

изобретение в Российской Федерации и за 

рубежом, в том числе в отчетных годах: 

в 2022 году – не менее 20 заявок; 

в 2023 году – не менее 30 заявок; 

в 2024 году – не менее 50 заявок 

 31.12.2022 

(далее – 

ежегдно) 

Балакирева С.Ю, 

Крупин А.В., 

Пфетцер С.А., 

Барбараш О.Л. 

(по согласованию), 

Востриков Е.В. 

(по согласованию), 

Ижмулкина Е.А. 

(по согласованию), 

Кочетков В.Н. 

(по согласованию), 

Кречетов А.А. 

(по согласованию), 

Попонникова Т.В. 

(по согласованию), 

Просеков А.Ю. 

(по согласованию), 

Протопопов Е.В. 

(по согласованию), 

Шунков А.Я. 

(по согласованию) 

Информационно-аналитический 

отчет 

4.1.1 Мероприятие: создание патентного отдела 

научно-образовательного центра мирового 

01.01.2020 31.12.2020 Балакирева С.Ю, 

Крупин А.В., 

Информационно-аналитический 

отчет 
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уровня «Кузбасс» Пфетцер С.А., 

Барбараш О.Л. 

(по согласованию), 

Востриков Е.В.  

(по согласованию), 

Ижмулкина Е.А. 

(по согласованию), 

Кочетков В.Н. 

(по согласованию), 

Кречетов А.А. 

(по согласованию), 

Попонникова Т.В. 

(по согласованию), 

Просеков А.Ю. 

(по согласованию), 

Протопопов Е.В. 

(по согласованию), 

Шунков А.Я. 

(по согласованию) 

4.1.2 Мероприятие: заключение соглашения с 

Роспатентом в части содействия созданию 

условий для совершенствования механизмов 

управления правами на результаты 

интеллектуальной собственности 

01.01.2020 31.12.2020 Крупин А.В., 

Балакирева С.Ю  

Информационно-аналитический 

отчет 
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3. Участники ведомственного регионального проекта 

 

№  

п/п 
Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов

) 
 

1 Руководитель ведомственного 

регионального проекта 

Балакирева С.Ю. Министр образования и 

науки Кузбасса 

Пахомова Е.А., 

заместитель Губернатора 

Кемеровской области (по 

вопросам образования и 

науки) (далее – заместитель 

Губернатора Кемеровской 

области) 

5 

2 Администратор ведомственного 

регионального проекта 

Пфетцер С.А. Заместитель министра 

образования и науки 

Кузбасса 

Балакирева С.Ю., министр 

образования и науки 

Кузбасса 

5 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3 Участник ведомственного регионального 

проекта 

Мишустина Н.Г. Начальник отдела высшего 

профессионального 

образования, науки и 

инноваций 

департамента образования 

Пфетцер С.А., заместитель 

министра образования и 

науки Кузбасса 

 

5 
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и науки Кемеровской 

области (далее - начальник 

отдела высшего 

профессионального 

образования, науки и 

инноваций) 

Создание научно-образовательного центра мирового уровня «Кузбасс» и обеспечение его функционирования 

4 Ответственный за достижение 

результата ведомственного 

регионального проекта 

Балакирева С.Ю.. Министр образования и 

науки Кузбасса 

Пахомова Е.А., 

Заместитель Губернатора 

Кузбасса (по вопросам 

образования и науки) 

5 

5 Участник ведомственного регионального 

проекта 

Пфетцер С.А. Заместитель министра 

образования и науки 

Кузбасса 

Балакирева С.Ю., 

министр образования и 

науки Кузбасса 

5 

6 Участник ведомственного регионального 

проекта 

Мишустина Н.Г. Начальник отдела высшего 

профессионального 

образования, науки и 

инноваций 

Пфетцер С.А., заместитель 

министра образования и 

науки Кузбасса 

5 
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7 Участник ведомственного регионального 

проекта 

Барбараш О.Л. 

(по согласованию), 

Ижмулкина Е.А. 

(по согласованию), 

Кочетков В.Н. 

(по согласованию), 

Кречетов А.А. 

(по согласованию), 

Попонникова Т.В. 

(по согласованию), 

Просеков А.Ю. 

(по согласованию) 

Протопопов Е.В. 

(по согласованию), 

Шунков А.Я. 

(по согласованию) 

Руководители 

образовательных и 

научных организаций (по 

согласованию) 

Фальков В.Н, 

Министр науки и высшего 

образования Российской 

Федерации 

(по согласованию) 

 

5 

8 Участник ведомственного регионального 

проекта 

Гришин А.С. Министр труда и 

занятости населения 

Кузбасса (далее – министр 

труда и занятости 

Кузбасса) 

Венгер К.Г., заместитель 

Губернатора Кузбасса (по 

экономическому развитию) 

5 

9 Участник ведомственного регионального 

проекта 

Чурина Е.В. Начальник департамента 

инвестиционной политики 

Кузбасса (далее – 

начальник департамента) 

Крупин А.В., 

заместитель Губернатора 

Кузбасса (по инвестициям, 

инновациям и 

предпринимательству) 

5 
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10 Участник ведомственного регионального 

проекта 

Пытченко К. В. Заместитель начальника 

главного финансового 

управления Кемеровской 

области – начальник 

отдела доходов 

Малахов И.Ю., 

заместитель Губернатора 

Кемеровской области - 

Кузбасса - министр 

финансов Кузбасса 

5 

11 Участник ведомственного регионального 

проекта 

Востриков Е.В. Генеральный директор АО 

«Кузбасский технопарк» 

(по согласованию) 

- 5 

Вовлечение крупных и средних компаний в реализацию проектов научно-образовательного центра мирового уровня «Кузбасс» 

12 Ответственный за достижение 

результата ведомственного 

регионального проекта 

Балакирева С.Ю. министр образования и 

науки Кузбасса 

Пахомова Е.А., 

заместитель Губернатора 

Кузбасса (по вопросам 

образования и науки) 

5 

13 Участник ведомственного регионального 

проекта 

Пфетцер С.А. Заместитель министра 

образования и науки 

Кузбасса 

Балакирева С.Ю., министр 

образования и науки 

Кузбасса  

5 

14 Участник ведомственного регионального 

проекта 

Мишустина Н.Г. Начальник отдела высшего 

профессионального 

образования, науки и 

инноваций 

Пфетцер С.А., заместитель 

министра образования и 

науки Кузбасса 

5 

15 Участник ведомственного регионального 

проекта 

Барбараш О.Л. 

(по согласованию), 

Ижмулкина Е.А. 

(по согласованию), 

Кочетков В.Н. 

(по согласованию), 

Кречетов А.А. 

(по согласованию), 

Руководители 

образовательных и 

научных организаций 

(по согласованию) 

Фальков В.Н, 

Министр науки и высшего 

образования Российской 

Федерации 

(по согласованию) 

 

5 
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Попонникова Т.В. 

(по согласованию), 

Просеков А.Ю. 

(по согласованию), 

Протопопов Е.В. 

(по согласованию), 

Шунков А.Я. 

(по согласованию) 

16 Участник ведомственного регионального 

проекта 

Ариткулов А.В., 

Высоцкий С.В., 

Печеркина И.А., 

Старосвет Л.В., 

Токарев О.С., 

Яковлев М.Н. 

Начальники 

департаментов  

Кемеровской области 

Орлов Г.В., 

Панов А.А.,  

Харитонов А.В., 

заместители Губернатора 

Кемеровской области 

5 

17 Участник ведомственного регионального 

проекта 

Гришин А.С. Министр труда и 

занятости населения 

Кузбасса (далее – министр 

труда и занятости 

Кузбасса) 

Венгер К.Г., заместитель 

Губернатора Кузбасса (по 

экономическому развитию) 

5 

18 Участник ведомственного регионального 

проекта 

Востриков Е.В. Генеральный директор АО 

«Кузбасский технопарк»  

(по согласованию) 

- 5 

Не менее 800 обучающихся нарастающим итогом прошли обучение по образовательным программам, направленным на подготовку кадров по 

приоритетам научно-технологического развития, организаций – участников НОЦ, в том числе в отчетных годах: 

в 2022 году – не менее 200 обучающихся; 

в 2023 году – не менее 200 обучающихся; 

в 2024 году – не менее 400 обучающихся 

19 Ответственный за достижение 

результата ведомственного 

Балакирева С.Ю. Министр образования и 

науки Кузбасса 

Пахомова Е.А., 

заместитель Губернатора 

5 
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регионального проекта Кузбасса (по вопросам 

образования и науки) 

20 Участник ведомственного регионального 

проекта 

Пфетцер С.А. Заместитель министра 

образования и науки 

Кузбасса 

Балакирева С.Ю., министр 

образования и науки 

Кузбасса  

5 

21 Участник ведомственного регионального 

проекта 

Мишустина Н.Г. Начальник отдела высшего 

профессионального 

образования, науки и 

инноваций 

Пфетцер С.А., заместитель 

министра образования и 

науки Кузбасса 

5 

22 Участник ведомственного регионального 

проекта 

Ижмулкина Е.А. 

(по согласованию), 

Кочетков В.Н. 

(по согласованию), 

Кречетов А.А. 

(по согласованию), 

Попонникова Т.В. 

(по согласованию), 

Просеков А.Ю. 

(по согласованию), 

Протопопов Е.В. 

(по согласованию), 

Шунков А.Я. 

(по согласованию) 

Руководители 

образовательных и 

научных организаций 

(по согласованию) 

Фальков В.Н, 

Министр науки и высшего 

образования Российской 

Федерации 

(по согласованию) 

 

5 

В рамках реализации проектов научно-образовательного центра мирового уровня «Кузбасс» подано нарастающим итогом не менее 100 заявок 

на получение патента на изобретение в Российской Федерации и за рубежом, в том числе  в отчетных годах: 

в 2022 году – не менее 20 заявок; 

в 2023 году – не менее 30 заявок; 

в 2024 году – не менее 50 заявок 
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23 Ответственный за достижение 

результата ведомственного 

регионального проекта 

Балакирева С.Ю. Министр образования и 

науки Кузбасса 

Пахомова Е.А., 

Заместитель Губернатора 

Кузбасса (по вопросам 

образования и науки) 

5 

24 Участник ведомственного регионального 

проекта 

Пфетцер С.А. Заместитель министра 

образования и науки 

Кузбасса 

Балакирева С.Ю., министр 

образования и науки 

Кузбасса  

5 

25 Участник ведомственного регионального 

проекта 

Мишустина Н.Г. Начальник отдела высшего 

профессионального 

образования, науки и 

инноваций 

Пфетцер С.А., заместитель 

министра образования и 

науки Кузбасса 

5 

26 Участник ведомственного регионального 

проекта 

Барбараш О.Л. 

(по согласованию), 

Ижмулкина Е.А. 

(по согласованию), 

Кочетков В.Н. 

(по согласованию), 

Кречетов А.А. 

(по согласованию), 

Попонникова Т.В. 

(по согласованию), 

Просеков А.Ю. 

(по согласованию), 

Протопопов Е.В. 

(по согласованию), 

Шунков А.Я. 

(по согласованию) 

Руководители 

образовательных и 

научных организаций 

(по согласованию) 

Фальков В.Н, 

Министр науки и высшего 

образования Российской 

Федерации 

(по согласованию) 

 

5 

27 Участник ведомственного регионального 

проекта 

Чурина Е.В. Начальник департамента 

инвестиционной политики 

Кузбасса (далее – 

начальник департамента) 

Крупин А.В., 

заместитель Губернатора 

Кузбасса (по инвестициям, 

инновациям и 

5 



30 

предпринимательству) 

28 Участник ведомственного регионального 

проекта 

Востриков Е.В. Генеральный директор АО 

«Кузбасский технопарк»  

(по согласованию) 

- 5 

 


