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1 Тематический план
1.1 Распределение семинарского занятия по темам и видам работ
№
п/п

Наименование темы

1

Основы частно-государственного партнерства
в профессиональном образовании
Характеристика комплексного пилотного
проекта с участием крупного государственного
вуза отраслевого значения во взаимодействии
с коммерческими организациями,
предприятиями промышленности,
негосударственными некоммерческими и
научными организациями
Организационно-экономические механизмы
развития ЧГП для реализации в ходе
комплексного пилотного проекта с участием
крупного государственного вуза отраслевого
значения во взаимодействии с коммерческими
организациями, предприятиями
промышленности, негосударственными
некоммерческими и научными организациями
ИТОГО

2

3

Всего
(ак.
часов)

Аудиторные занятия (ак.
часов)
доклады
дискуссия

Самостоятельная работа
(ак. часов)

4

2

-

2

5,5

2

0,5

3

6,5

3

0,5

3

16

7

1

8

1.2 План семинарского занятия
Тема

1.

Основы

частно-государственного

партнерства

в

профессиональном

образовании
1. Частно-государственное партнерство (ЧГП) в профессиональном образовании:
понятие, признаки, цели и задачи, участники и их интересы, основные условия
реализации.
2. Классификация форм и механизмов ЧГП в начальном, среднем и высшем
профессиональном образовании.
3. Российская практика и региональные особенности развития ЧГП в сфере
начального, среднего и высшего профессионального образования. Барьеры и
тенденции развития ЧГП.
4. Перечень и характеристика перспективных механизмов ЧГП в начальном, среднем и
высшем профессиональном образовании в России.
Тема 2. Характеристика комплексного пилотного проекта с участием крупного
государственного вуза отраслевого значения во взаимодействии с коммерческими
организациями,

предприятиями

промышленности,

негосударственными

некоммерческими и научными организациями
3

1. Характеристика пилотного проекта.
2. Особенности реализации пилотного проекта для организаций – участников.
Тема 3. Организационно-экономические механизмы развития ЧГП для реализации в
ходе комплексного пилотного проекта с участием крупного государственного вуза
отраслевого

значения

предприятиями

во

взаимодействии

промышленности,

с

коммерческими

негосударственными

организациями,

некоммерческими

и

научными организациями
1. Организационно-экономический механизм создания эндаумент-фонда
2. Организационно-экономический

механизм

реализации

совместного

исследовательского проекта.
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2 Программа семинарского занятия
Тема

1.

Основы

частно-государственного

партнерства

в

профессиональном

образовании
Сфера начального (НПО), среднего (СПО) и высшего (ВПО) профессионального
образования. Понятие и признаки частно-государственного партнерства (ЧГП) в
профессиональном образовании. Цель и задачи ЧГП. Участники ЧГП и их интересы.
Основные условия реализации ЧГП.
Контрактная и институциональная формы частно-государственного партнерства.
Системная

классификация

профессиональном

механизмов

образовании.

частно-государственного

Механизмы

ЧГП

в

партнерства

управлении

в

имуществом

образовательного учреждения (ОУ) и инвестиционной деятельности, связанной с
профессиональным образованием. Механизмы ЧГП в области экономической поддержки
сферы НПО, СПО и ВПО. Механизмы ЧГП в управлении содержательным компонентом
образования. Механизмы ЧГП в организации научно-исследовательской и научнопрактической деятельности ОУ.
Российская практика развития ЧГП в сфере начального, среднего и высшего
профессионального

образования.

Региональные

особенности

реализации

ЧГП.

Экономические, административные, финансовые, институциональные и правовые барьеры
развития ЧГП в профессиональном образовании.
Тенденции развития ЧГП. Тенденции развития ЧГП, формирующиеся под
воздействием факторов нормативно-правового характера. Тенденции развития ЧГП,
формирующиеся под воздействием социально-экономических факторов. Тенденции
развития ЧГП, формирующиеся под воздействием процессов модернизации системы
российского образования.
Перспективные для реализации в российских

условиях механизмы частно-

государственного партнерства в начальном, среднем и высшем профессиональном
образовании.
Перспективные механизмы ЧГП в управлении имуществом и инвестиционной
деятельности учреждений профессионального образования. Доверительное управление
имуществом учреждений НПО (СПО, ВПО). Сдача объектов недвижимого имущества в
аренду для аутсорсинга неосновных видов деятельности (информационное, коммунальнотехническое, социальное обеспечение и др.). Соинвестирование в целях осуществления
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инвестиционных
осуществления

проектов
партнерских

(кроме

реконструкции).

проектов

без

цели

Соинвестирование

извлечения

прибыли

в

целях

(научные,

образовательные проекты в условиях совместного использования ресурсов). Привлечение
банковского кредита. Выпуск ценных бумаг (облигаций и векселей).
Перспективные механизмы ЧГП в области экономической поддержки. Создание
целевого капитала (эндаумент-фонда).
Перспективные

механизмы

ЧГП

в

области

управления

содержательным

компонентом образования. Создание образовательных центров или иных образовательных
структур, направленных на осуществление программ в области подготовки или
переподготовки кадров. Совместные образовательные проекты (в форме конференций,
круглых столов, семинаров, мастер-классов и др.). Участие преподавателей ОУ в
корпоративных

образовательных

программах.

Проекты

в

области

издательской

деятельности.
Перспективные механизмы ЧГП в области научно-исследовательской и научнопрактической деятельности. Совместные исследовательские проекты (без создания
отдельного структурного подразделения ОУ). Создание совместной научной лаборатории
для

осуществления

научной

или

научно-технической

деятельности.

Создание

институциональных структур, содействующих развитию деятельности в области науки и
инноваций (научно-исследовательские центры, технопарки и др.).
Тема 2. Характеристика комплексного пилотного проекта с участием крупного
государственного вуза отраслевого значения во взаимодействии с коммерческими
организациями,

предприятиями

промышленности,

негосударственными

некоммерческими и научными организациями
Общая характеристика пилотного проекта. Цель его реализации. Состав, роль и
требования к участникам пилотного проекта. Задачи реализации и обоснование комплекса
механизмов ЧГП, реализуемых в рамках пилотного проекта. Этапы реализации комплекса
механизмов, объем финансирования и целевые индикаторы реализации пилотного проекта
в рамках данного механизма. Статус и функции участников реализации комплекса
механизмов ЧГП. Оценка возможных последствий и рисков от реализации выбранного
комплекса механизмов.

6

Особенности реализации проекта для учреждений ВПО. Роль и статус вуза в
проекте. Затраты вуза в проекте. Выгоды и риски реализации проекта для учреждения
ВПО.
Особенности реализации проекта для учреждений НПО и СПО. Роль и статус
учреждения НПО (СПО) в проекте. Затраты учреждения НПО (СПО) в проекте. Выгоды и
риски реализации проекта для учреждения НПО (СПО).
Особенности реализации проекта для коммерческих организаций, реализующих
программы поддержки образовательных учреждений в рамках механизмов ЧГП. Роль и
статус коммерческой организации в проекте. Затраты коммерческой организации в
проекте. Выгоды и риски реализации проекта для коммерческой организации.
Особенности реализации проекта для коммерческих организаций, создающих
образовательные подразделения, способные оказывать поддержку в обучении (повышении
квалификации, переподготовки) персонала государственных учреждений. Роль и статус
коммерческой организации в проекте. Затраты коммерческой организации в проекте.
Выгоды и риски реализации проекта для коммерческой организации.
Особенности

реализации

проекта

для

негосударственных

некоммерческих

организаций, оказывающих поддержку развитию профессионального образования в
различных формах. Роль и статус некоммерческой организации в проекте. Затраты
некоммерческой организации в проекте. Выгоды и риски реализации проекта для
некоммерческой организации.
Тема 3. Организационно-экономические механизмы развития ЧГП для реализации в
ходе комплексного пилотного проекта с участием крупного государственного вуза
отраслевого

значения

предприятиями

во

взаимодействии

промышленности,

с

коммерческими

негосударственными

организациями,

некоммерческими

и

научными организациями
Перечень механизмов ЧГП для реализации в ходе комплексного пилотного проекта
с участием крупного государственного вуза отраслевого значения во взаимодействии с
коммерческими организациями, предприятиями промышленности, негосударственными
некоммерческими и научными организациями.
Создание эндаумент-фонда. Цель и задачи данного механизма ЧГП. Участники
механизма. Схема реализации механизма создания целевого капитала. Порядок принятия
7

решения о создании эндаумент-фонда в ОУ. Организационная структура управления
механизмом в ОУ. Организационная структура управления фондом – специализированной
некоммерческой организацией. Распределение полномочий и обязанностей между
участниками механизма. Ресурсное обеспечение работы механизма. Организация
планирования и мониторинга. Оперативное управление по результатам мониторинга.
Формы документов для планирования и мониторинга.
Реализация совместного исследовательского проекта. Цель и задачи данного
механизма ЧГП. Участники механизма. Схема реализации механизма. Порядок принятия
решения о реализации совместного исследовательского проекта. Организационная
структура управления механизмом в ОУ. Распределение полномочий и обязанностей
между участниками механизма. Ресурсное обеспечение работы механизма. Организация
планирования и мониторинга. Оперативное управление по результатам мониторинга.
Формы документов для планирования и мониторинга.
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3 Рекомендуемые источники информации
Законодательные и нормативные правовые акты
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N51-ФЗ
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N14-ФЗ
3. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230ФЗ
4. Налоговый Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ
5. Бюджетный Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ
6. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ
7. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ
8. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ
9. Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании»
10. Федеральный закон от 11 августа 1995 N 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях»
11. Федеральный закон от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
12. Федеральный закон от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании»
13. Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике»
14. Федеральный закон от 11.03.1997 г. №48-ФЗ «О переводном и простом векселе»
15. Федеральный закон от 10 апреля 2000 г. №51-ФЗ «Об утверждении федеральной
программы развития образования»
16. Федеральный

закон

от

21

декабря

2001

г.№178-ФЗ

«О

приватизации

государственного и муниципального имущества»
17. Федеральный закон от 6 июля 2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
18. Федеральный закон от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
19. Федеральный закон от 30.12.2006 г. №275-ФЗ «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций»
20. Постановление Правительства РФ от 19.09.1995 г. №942 «О целевой контрактной
подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным образованием»
21. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2007 г. № 505 «О
порядке принятия федеральными органами исполнительной власти решений о даче
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согласия на заключение сделок по привлечению инвестиций в отношении
находящихся в федеральной собственности объектов недвижимого имущества»
22. Постановление Правительства РФ от 3.04.2008 г. №234 (в ред. Постановления
Правительства РФ от 27.12.2008 г. №1032) «Об обеспечении жилищного и иного
строительства на земельных участках, находящихся в федеральной собственности»
Книги, монографии
23. Бизнес и общество: выгодное партнерство / Под общ. ред. А.А.Нещадина. – Москва:
Вершина, 2006. – 256 с.
24. Система управления в секторе высшего образования: сравнительный анализ и
возможные варианты стратегии для Российской Федерации: Аналитический доклад.
– М.: ООО “ТОРГТРАСТ”, 2005. – 85 С.
25. Варнавский В. Г. Партнерство государства и частного сектора: формы, проекты,
риски. – М.: Наука, 2005. – 314 с.
26. Голд., В.В. Аутсорсинг бизнес-процессов. Советы финансового директора:
коллектив авторов под общей редакцией Голда В. В. – М.: Вершина, 2006
27. Тихонов А.Н., Абрамешин А.Е., Воронина Т.П., Иванников А.Д., Молчанова О.П.
Управление современным образованием: социальные и экономические аспекты. /
Под ред. Тихонова А.Н. - М.: Вита-Пресс, 1998. - 256 с.
28. Лаврова С.Н., Самолетова А.М.. Некоторые аспекты создания целевого капитала практические советы. Практические рекомендации для общественных объединений
по внедрению модели целевого капитала некоммерческих организаций/ Под ред.
С.А.Рубашкиной. – Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по
вопросам развития благотворительности, милосердия и волонтерства, Министерство
экономического развития и торговли Российской Федерации, 2007. – С.1-104.
29. Сборник

методических

рекомендаций

для

общественных

объединений

по
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4 Проверочные вопросы и задания
4.1 Проверочные вопросы
1. Дайте определение частно-государственного партнерства в профессиональном
образовании, назовите основные признаки ЧГП.
2. Сформулируйте цели и задачи ЧГП.
3. Перечислите участников ЧГП и их интересы.
4. Сформулируйте основные условия реализации ЧГП.
5. Перечислите формы ЧГП, классифицируйте механизмы частно-государственного
партнерства в профессиональном образовании.
6. Дайте

характеристику

российской

практики

развития

ЧГП

в

сфере

профессионального образования.
7. Расскажите о тенденциях развития ЧГП.
8. Опишите барьеры, препятствующие развитию ЧГП.
9. Перечислите перспективные для реализации в российских условиях механизмы
частно-государственного партнерства в профессиональном образовании.
10. Сформулируйте цель реализации пилотного проекта ЧГП с участием крупного
государственного вуза отраслевого значения.
11. Дайте общую характеристику пилотного проекта.
12. Перечислите всех участников пилотного проекта и назовите их роль в реализации
данного проекта.
13. Перечислите требования, предъявляемые к участникам пилотного проекта.
14. Опишите механизмы ЧГП, реализуемые в ходе пилотного проекта.
15. Раскройте статус и функции участников реализации комплекса механизмов ЧГП,
реализуемых в ходе пилотного проекта
16. Перечислите этапы реализации комплекса механизмов, реализуемых в ходе
пилотного проекта.
17. Назовите объем финансирования и целевые индикаторы реализации пилотного
проекта в рамках механизма создания эндаумент-фонда.
18. Назовите объем финансирования и целевые индикаторы реализации пилотного
проекта в рамках механизма реализации совместного исследовательского проекта.
19. Дайте оценку возможных последствий и рисков от реализации выбранного
комплекса механизмов, реализуемых в ходе пилотного проекта.
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20. Опишите особенности реализации пилотного проекта для учреждений ВПО (роль и
статус, затраты, выгоды и риски в проекте).
21. Опишите особенности реализации пилотного проекта для учреждений НПО и СПО
(роль и статус, затраты, выгоды и риски в проекте).
22. Опишите

особенности

реализации

пилотного

проекта

для

коммерческих

организаций, реализующих программы поддержки образовательных учреждений в
рамках механизмов ЧГП (роль и статус, затраты, выгоды и риски в проекте).
23. Опишите

особенности

реализации

пилотного

проекта

для

коммерческих

организаций, создающих образовательные подразделения, способные оказывать
поддержку в обучении (повышении квалификации, переподготовки) персонала
государственных учреждений (роль и статус, затраты, выгоды и риски в проекте).
24. Опишите особенности реализации пилотного проекта для негосударственных
некоммерческих

организаций,

оказывающих

поддержку

развитию

профессионального образования в различных формах (роль и статус, затраты,
выгоды и риски в проекте).
25. Сформулируйте цель и задачи организационно-экономического механизма создания
эндаумент-фонда, перечислите

его участников, опишите

схему реализации

механизма.
26. Расскажите об организационной структуре управления эндаумент-фондом и
распределении полномочий и обязанностей между участниками механизма.
27. Поясните ресурсное обеспечение работы эндаумент-фонда.
28. Сформулируйте

цель

и

задачи

организационно-экономического

механизма

реализации совместного исследовательского проекта, перечислите его участников,
опишите схему реализации механизма.
29. Расскажите об организационной структуре управления реализацией совместного
исследовательского проекта и распределении полномочий и обязанностей между
участниками механизма.
30. Поясните ресурсное обеспечение работы механизма реализации совместного
исследовательского проекта.
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4.2 Проверочные задания
Задание 2
Определите, верными (В) или неверными (Н) являются утверждения
1. Одним из основных условий реализации ЧГП является соответствие механизма
привлечения

негосударственных

инвестиций

приоритетам

социально-

экономической политики государства в сфере профессионального образования.
2. Механизм «Заказы на подготовку специалистов» относится к механизмам ЧГП в
сфере экономической поддержки ОУ.
3. Анализ

практики

коммерциализации

результатов

научно-исследовательской

деятельности вузов в учреждениях ВПО г. Москвы показал, что в вузах созданы
целостные системы управления научным производством.
4. Наибольшее распространение в сфере НПО и СПО в России получили механизмы
контрактной формы ЧГП.
5. Жесткие ограничения по распоряжению имуществом вуза создают барьеры для
развития института частно-государственного партнерства.
6. Создание эндаумент-фонда является перспективным механизмом развития ЧГП в
сфере профессионального образования.
7. Головным участником пилотного проекта с участием крупного государственного
вуза отраслевого значения является вуз.
8. Коммерческая

организация

определяет

исходные

условия

и

особенности

формирования пилотной площадки.
9. К основным расходам пилотного проекта относятся расходы на содержание отдела
по работе с целевым капиталом.
10. Вуз – получатель дохода от целевого капитала не обязан вести раздельный
бухгалтерский учет расходов, финансируемых за счет дохода от целевого капитала и
других источников.
11. Эндаумент-фонд создается за счет средств инициатора формирования пилотной
площадки.
12. Управление средствами эндаумент-фонда осуществляет управляющая компания.
13. В рамках пилотного проекта будет реализован совместный исследовательский
проект вуза и научной организации.
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14. В качестве частной организации-партнера вуза для реализации совместного
исследовательского проекта может выступать как коммерческая организация, так и
некоммерческая негосударственная организация.
15. Разработку совместного научно-исследовательского проекта осуществляет научная
организация.
16. Вуз и научная организация заключают государственный контракт на выполнение
работ (оказание услуг) по совместному исследовательскому проекту по результатам
конкурса.
17. Исключительные права на результаты работ, выполненных в рамках совместного
исследовательского проекта, принадлежат научной организации.
18. Научная организация вправе использовать результаты работ, выполненных в рамках
совместного исследовательского проекта, для собственных нужд на условиях
безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока
действия патента, полученного на результат выполнения работ (в случае получения
патентоспособного результата работ).
19. Государственную регистрацию исключительных прав на результаты работ,
выполненных в рамках совместного исследовательского проекта, и получение
патента относится к компетенции научной организации.
20. Совместный исследовательский проект осуществляется в рамках создаваемого
отдельного структурного подразделения вуза.
Задание 3
Укажите все правильные ответы
1. К основным признакам ЧГП относятся:
a. средне- и долгосрочный характер отношений (на срок свыше одного года) по
осуществлению деятельности в сфере профессионального образования;
b. представительство сторон государственным и частным сектором экономики;
c. фиксация отношений (контрактная форма или форма соглашений о сотрудничестве);
d. использование ресурсов государства для осуществления деятельности.
2. Отбор партнеров – юридических лиц частного сектора для образования частногосударственного партнерства производится по ряду критериев:
a. юридический статус;
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b. опыт и устойчивость бизнеса;
c. аффилированность с государственным сектором;
d. капитал и финансовое состояние.
3. К механизмам ЧГП в управлении содержательным компонентом образования
относятся:
a. заказы на подготовку специалистов;
b. проекты в области издательской деятельности;
c. совместные исследовательские проекты;
d. участие

преподавателей

образовательного

учреждения

в

корпоративных

образовательных программах.
4. К экономическим ограничениям, препятствующим развитию ЧГП, относятся:
a. ориентация образовательных учреждений на затраты, а не на экономическую
эффективность, невысокий уровень качества принимаемых экономических решений;
b. жесткие ограничения по распоряжению имуществом образовательных учреждений;
c. низкая инвестиционная привлекательность и окупаемость инвестиций в сфере
образования;
d. сохранение

недофинансирования

образовательных

учреждений

со

стороны

государства;
e. низкий уровень раскрытия информации.
5. К задачам реализации пилотного проекта относятся:
a. создание эффективных и прозрачных условий для частного финансирования
деятельности вуза со стороны физических и юридических лиц;
b. развитие в вузе единой базы для повышения квалификации, переподготовки,
подготовки отраслевых специалистов;
c. развитие взаимодействия с работодателями, научными организациями и иными
частными

партнерами

по

образовательным,

научным,

инвестиционным,

инновационным программам и проектам;
d. обеспечение контроля и мониторинга эффективности использования полученных
средств частных инвестиций в вузе.
6. Численность студентов вуза, участвующего в пилотном проекте, должна составлять не
менее:
a. 10 тыс. человек;
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b. 5 тыс. чел.;
c. 20 тыс. чел.;
d. требования к численности студентов вуза не установлены.
7. По итогам реализации пилотного проекта будет сформирован фонд целевого капитала в
размере:
a. 4-12 млн. руб.;
b. 15-18 млн. руб.;
c. до 5 млн. руб.;
d. до 10 млн. руб..
8. К организационно-экономическим механизмам ЧГП, реализуемым в ходе пилотного
проекта, относятся:
a. создание совместной лаборатории (кафедры) для осуществления научной и научнотехнической деятельности,
b. проекты в области издательской деятельности,
c. создание эндаумент-фонда,
d. совместная реализация научно-исследовательского проекта;
e. образовательное кредитование.
9. В состав попечительского совета эндаумент-фонда могут входить:
a. представители фонда;
b. представители вуза – получателя дохода от целевого капитала;
c. жертвователи;
d. граждане и представители юридических лиц, имеющих заслуги перед обществом,
авторитет и (или) достижения в области образования и науки.
10. Для реализации совместного научно-исследовательского проекта между вузом и
научной организацией осуществляется:
a. заключение соглашения о сотрудничестве между вузом и научной организацией;
b. создание отдельного структурного подразделения вуза;
c. создание отдельного структурного подразделения научной организации;
d. создание отдельного юридического лица;
e. проведение вузом конкурса на выполнение работ (услуг) в соответствии с
требованиями Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов
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на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».

4.3 Ответы на проверочные задания
Задание 2
1
В

2
Н

3
Н

4
В

5
В

6
В

7
В

8
Н

9
Н

10
Н

11
Н

12
В

13
В

14
В

15
Н

16
В

17
Н

18
В

19
Н

20
Н

Задание 3
1
a, b, c

2
a, b, d

3
a, b, d

4
a, c, d, e

5
a, b, c, d

6
a

7
a

8
c, d

9
a, b, c, d

10
a, e
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5 Информационно-иллюстративные материалы в формате, доступном для
просмотра в режиме презентаций (слайды)
Слайд 1

Организационно-экономические
механизмы ЧГП для реализации
в ходе пилотного проекта
с участием крупного государственного вуза
отраслевого значения

Слайд 2

Механизмы ЧГП для реализации в ходе пилотного проекта
с участием вуза отраслевого значения

1. Цели и задачи механизмов
2. Участники механизмов
3. Схема реализации механизмов
4. Организационная структура управления
5. Распределение полномочий и обязанностей
между участниками механизмов
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Слайд 3
Механизмы ЧГП для реализации в ходе пилотного проекта
с участием вуза отраслевого значения

Механизм 1. Создание
целевого капитала
(эндаумент-фонда)

Слайд 4

Создание целевого капитала (эндаумент-фонда).
Цель создания

Реализация стратегически значимых целей и
задач деятельности ОУ:
развитие научно-исследовательской
деятельности
совершенствование материальнотехнической базы
повышение заработной платы сотрудников
ОУ и стипендии учащихся ОУ
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Слайд 5

Создание целевого капитала (эндаумент-фонда).
Схема реализации
Жертвователи

Пожертвования
Денежные средства
Специализированная
организация управления
целевым капиталом

Управляющая
компания

Доход
от доверительного
управления

Доход
от целевого капитала
Государственное/
муниципальное учреждение

Слайд 6

Создание целевого капитала (эндаумент-фонда).
Организационная структура управления механизмом в ОУ
ОУ
Руководитель
Подготовка
документации

Отдел по
работе с
целевым
капиталом

Организация
отношений по
Проекту

Операционные
подразделения,
использующие
доходы от
целевого
капитала

Согласование концепции,
устава и др. документов

Утверждение
плановых и отчетных
документов

Финансовоэкономическая
служба ОУ
Контроль
и мониторинг

Учредители фонда
Частные партнеры
–жертвователи

Отчет об
использовании
доходов

Отчетность

Фонд
(специализированная
организация)
Отчет о доверительном
управлении
имуществом

Управляющая
компания
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Слайд 7
Создание целевого капитала (эндаумент-фонда).
Основные этапы формирования
 Разработка концепции создания фонда
 Регистрация юридического лица
 Формирование Попечительского совета
 Разработка внутренних документов фонда
 Формирование первичной группы жертвователей
 Передача целевого капитала в доверительное управление
 Проведение маркетинговой кампании
 Утверждение финансового плана по использованию
дохода
 Получение образовательным учреждением дохода

Слайд 8

Создание целевого капитала (эндаумент-фонда).
Примеры создания в российских вузах

 Фонд Финакадемии при правительстве РФ
 Фонд Московской школы управления
Сколково
 Фонд Высшей школы менеджмента СПбГУ
 Фонд Европейского университета в СанктПетербурге
 Фонд Образование и наука ЮФО
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Слайд 9
Механизмы ЧГП для реализации в ходе пилотного проекта
с участием вуза отраслевого значения

Механизм 2. Реализация
совместных
исследовательских проектов

Слайд 10

Реализация совместных исследовательских проектов.
Цель реализации механизма

Основная цель - интеграция потенциала
образовательного учреждения и частной
организации-партнера в рамках совместного
исследовательского проекта
В зависимости от структуры организации конкретного исследовательского проекта
могут различаться цели участников:

Для образовательного учреждения наиболее актуальным является
привлечение финансовых ресурсов, основных средств, в некоторых
случаях – научно-исследовательского кадрового потенциала предприятия,
результатов интеллектуальной деятельности частного партнера
Для частной организации-партнера основной целью является
привлечение научно-исследовательского кадрового потенциала
образовательного учреждения, использование результатов научных
разработок ОУ в целях достижения практически значимого результата
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Слайд 11

Создание учебно-производственного полигона.
Схема создания полигона как структурного подразделения ОУ
1. Заключение соглашения о сотрудничестве
2. Договор возмездного оказания услуг (государственный
контракт)

ОУ ВПО

3. Предоставление доступа к уникальному оборудованию и
выполнение своей части совместного проекта
4. Финансирование выполнения работ по совместному
проекту и выполнение своей части проекта

Научные
организации

5. Получение патентоспособного результата работ

6. Государственная регистрация
исключительных прав на результаты
работ и получение патента
7. Использование результатов проекта
на основе исключительных прав на
результаты работ

7. Использование результатов работ
для собственных нужд на условиях
безвозмездной простой
(неисключительной) лицензии в
течение всего срока действия патента
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