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№ 6.18.1-01/150722-2 от 15.07.2022 
 

 

 

 

 

О реализации проектов по развитию Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

 

 

В целях разработки дорожной карты по реализации Программы развития федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 25.11.2021 № 3333-р) и дорожной карты по реализации Программы развития 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» на 2021-2030 гг., победившей в конкурсе программ стратегического 

академического лидерства «Приоритет-2030»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень проектов по развитию Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», направленных 

на выполнение задач и Плана реализации мероприятий Программы развития 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (далее соответственно – ПР2030, НИУ ВШЭ), задач Программы развития 

НИУ ВШЭ на 2021-2030 гг., победившей в конкурсе программ стратегического 

академического лидерства «Приоритет-2030» (далее – Программа «Приоритет-2030»), 

и ответственных за их разработку и реализацию в рамках координируемых 

направлений деятельности посредством дорожных карт (далее – проекты по развитию 

университета) (приложение 1).  

2. Утвердить перечень ответственных за целевые показатели ПР2030 

(приложение 2). 

3. Утвердить перечень ответственных за целевые показатели Программы 

«Приоритет-2030» (приложение 3). 

4. Ответственным за реализацию проектов по развитию университета 

в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа организовать реализацию дорожных 
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карт в соответствии с бизнес-процессами, регламентированными локальными актами 

НИУ ВШЭ, приказом ректора от 28.04.2022 № 6.18.1-01/280422-39 «Об утверждении 

видов расходов, финансирование которых может осуществляться за счет средств 

субсидии на реализацию Программы «Приоритет-2030».  

5. Первым проректорам, проректорам, старшим директорам по направлениям 

деятельности НИУ ВШЭ, обладающим полномочиями по распоряжению средствами 

центрального бюджета, совместно с проректором Ш.К. Ахметовым обеспечить 

приоритизацию финансирования проектов по развитию университета при 

планировании ресурсного обеспечения по своим направлениям деятельности, с 

исключением дублирования ресурсов в соответствии с требованиями их 

использования, установленными в соответствующих соглашениях между НИУ ВШЭ и 

предоставляющими их организациями. 

6. Признать утратившим силу приказ от 11.03.2020 № 6.18.1-01/1103-02 

«Об управлении Программой развития Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» до 2030 года».  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

проректора В.В. Радаева.  

 

 

 

 

Ректор                                                                                                            Н.Ю. Анисимов 


