
Наука. 2025



Проблемы 

Отсутствие устоявшихся научных школ 

Несформированность региональной научной 

проблематики 

Проблема кадров, отток квалифицированных кадров, 

отсутствие социальных гарантий 

Отсутствие ИОГВ ответственного за проведение единой 

научно-технической политики в округе 



Цели 
Система коммерциализации научных разработок действует (2 млрд. руб. в 

год), в том числе разработан механизм взаимодействия научных организаций 

с крупным и средним бизнесом 

Научно-инновационный комплекс как полноценный кластер, включающий  

Центр наукоемких старт-апов и международную  научную площадку 

Определен орган гос. власти, ответственный за  реализацию и 

совершенствование гос. политики в сфере научной деятельности, который 

занимается вопросами определения политики, определения вектора научной 

деятельности, концепции 

Разработана, утверждена и реализована программа 2018-2025 развития 

инфраструктуры научно-исследовательских институтов, в том числе 

социальные инфраструктуры 

Рост привлечённых инвестиций в науку 20-30% ежегодно от предыдущего года 



Реализация национальной 
технологической инициативы в 

Югре 

Миссия: 



Личная миссия Объявленное действие 

Виталий Организованность группы К 1 февраля 2018 года сформировать 

организационный план работы 

Татьяна Креативность группы Дать предложение в каждый 

разработанный участниками группы 

документ  

Василий Эффективность использования 

оборудования в группе 

Составить перечень необходимого 

оборудования до 10 февраля 2018 

года 

Анастасия Организованность делопроизводства Составить номенклатуру дел 

рабочей группы к 1 февраля 2018 

года 

Ольга Исполнительность группы Опишу объект контроля к 1 января 

2018 года  

Марина Информированность группы о 

состоянии науки в Югре, актуальность 

и полнота оргплана  

Предоставить актуальные 

предложения в оргплан к 25 января 

2018 года 

Алла Формализованность деятельности 

(законотворческая деятельность) 

Предложения в план по разработке 

НПА к 25 января 2018 года 

Ольга Финансовое планирование 

деятельности группы 

Рассчитать необходимый объем 

затрат к 25 января 



Критиковать можно и нужно, но 
каждая критика сопровождается 

предложением 

Правило: 



Научные школы Югры интегрированы в российское научно-предпринимательское сообщество по 

направлениям НТИ и представляют в нем региональную проблематику. Стажировка в научных школах 

Югры – привлекательна для ученых из других регионов. Выпускники школ имеют навык решения 

конкретных прикладных задач. Выпускные работы бакалавров – это новые внедренные технологии. 

Выпускные работы магистров – новые инновационные бизнесы. Выпускные работы аспирантов – новые 

региональные научные направления.  

Высокий уровень креативности населения Югры. Достаточный уровень кадрового потенциала для 

каждого есть возможность применения своих сил. Реализуется имиджевый проект «Югра - экономика 

знаний». Узнаваемость региона на российском и мировом научном рынке. Умные дома, умные города 

появились в нашем регионе.  

В 2025 году ХМАО получил мировую известность в области социальных и промышленных 

изобретений. Все научные учреждения берут за ориентир проделанную нами работу с 2018 года. Жизнь 

людей стала интереснее, комфортнее и экологически чище. Производство вышло на новый 

технологический уровень. 

Города Ханты-Мансийск и Сургут стали наукоградами в 2025 году. Создан и эффективно действует в 

Югре научный центр, на котором проводят испытания и успешно внедряют новые технологии. Научные 

инновационные разработки югорчан реализуются за рубежом и успешно представлены на международной 

арене. Научные разработки внедрены в сферу социальных услуг, что позволит повысить 

удовлетворенность граждан предоставляемыми услугами и снизить их стоимость. Научные разработки в 

промышленности позволяют повышать производительность труда. 

Научный работник – почетная и высокооплачиваемая профессия. Югра – лидер в научных 

разработках.  

В 2023 году запущен механизм привлечения инвесторов создания и тиражирования региональных 

научных разработок.  

30% школьников 5-9 классов занимаются дополнительным образованием в научно-технических 

центрах Югры. Молодые ученые Югры работают на промышленных предприятиях и внедряют свои 

разработки. 

Югра – плацдарм для освоения севера и Арктики.   

  

  

Образ будущего 



Коммерциализуемые результаты НИОКР 

Возможность реализации проектов 

Формирование новых рынков и технологический прорыв 

Повышение экономической и финансовой грамотности у 

предпринимательского сообщества 

 Новые знания, навыки, инструменты, механизмы (бережливые 

технологии) 

Продукты / эффекты для предпринимателей 



Новые товары и услуги, самореализация и личностное развитие 

Улучшение качества жизни 

Доступность новых форм образования 

Информационная открытость к доступу государственных и 
муниципальных услуг в сфере НИОКР 

Новые рабочие места, инновационные услуги 

Продукты / эффекты для населения 



Обмен научной информацией, инвестиции в научные разработки, 
современная материально-техническая база 

Продвижение идей, результатов НИОКР, выявление и продвижение  
научных, инновационных организаций 

Информированность о имеющихся мерах государственной поддержки 
в научной сфере 

Продукты / эффекты для образовательных и 
научных организаций 

Привлечение молодых и талантливых научных деятелей 



Доступность дистанционного обучения 

Новые образовательные программы 

Продукты / эффекты для студентов, 
абитуриентов 

Продукты / эффекты для международных 
центров компетенций 

Результаты НИОКР, новые товары и услуги для продвижения в 
международных сообществах 



2018 2019 2021 2022 2025

Наука на базе технопарка открыт кейс-клуб Югры

Принята программа поддержки 

академической мобильностии, научных 

обменов и научных публикаций

действует 6 региональных 

научных школ

работает система трансфера 

технологий

действует 10 региональных 

научных школ

создано 3 отраслевых сетевых инновационных 

кластера

Работает 5 региональных диссертационных 

советов

создано 6 отраслевых сетевых 

инновационных кластера

3 региональные научные школы 

получили международное 

признание

разработка программ внедрения бережливых 

технологий научно-образовательными 

центрами для субъектов МСП

Заключены договоры югорских научных 

компаний о ВЭД

создано 10 отраслевых сетевых 

инновационных кластера

в образовательных организациях и на 

промышленных предприятиях начали 

открываться проектыне центры и кейс-клубы

действует три региональные научные школы, 

в том числе по предпринимательству

НПА
Региональное положение о научных школах и 

формах их поддержки

Сформирован сводный реестр региональных 

научных проблематик и тематик

Создан и утвержден перечень СОНКО 

применяющих научные разработки

Создана региоанльная система учта 

результатов НИОКР

Подготовить предложения в федеральные и 

региональные государственные программы по 

развитию региональной науки

Актуализирован перечень приоритетных 

сфер научной деятельности

Определен механизм привлечения инвестора в 

региональную науку

заключено соглашение с ассоциацией 

инновационных регионов России

Заключено соглашение о взаимодействии 

между исполнительным органом власти и 

научными организациями

разработана система мониторинга ключвых 

показателей научно-технического развития 

региона

создан общественный совет по науке

Ресурсы Открыт филиал технопарка в Сургуте Повышен оклад научным сотрудникам на 20%
Открыты два филиала технопарка 

в Нижневартовске и в Советском

открыто 6 отраслевых 

проектно-научных институтов

Открыто представительство 

технопарка в Москве и в 

Екатеринбурге

Определен ИОГВ ответсвенный за развитие 

региональной науки

создан центр компетенции по приоритетным 

направлениям

Строительство 1-ой очереди 

кампуса в Сургуте, включая 

социальное жилье для ученых

Открытие кампуса в Сургуте

включение мероприятиний по реализации 

дорожной карты в государственнной программе 

автономного округа

Запуск проекта по изучению новых 

технологий, включая блокчейн, 

криптовалюта

Создан научный центр ЮГРЫ  

Медиа Издаюся три региональных Ваковских журнала

Создана информационно-коммуникационная 

площадка бизнес - научное сообщество - 

власть

Издаются 6 региональных 

ВАКовских журналов

Издаются 6 региональных 

ВАКовских и 1 Scopus 

журналов

Издаются 10 региональных 

ВАКовских и 3 Scopus журналов

На едином информцинном 

ресурсе ИОГВ опубликован 

перечень работ выпускников 

ВУЗов внедренных в производство

Создана система продвижения 

региональных научных 

разработок

Научный бренд ХМАО получил 

мировую известность

Образование

Принята прорамма изучения в образовательных 

организациях (реализуется в 10% школ в 

регионе) в обучении основам бизнеса, 

инвестиций, финансовой грамотности

Принята прорамма изучения в 

образовательных организациях (реализуется 

в 20% школ в регионе) в обучении основам 

бизнеса, инвестиций, финансовой 

грамотности

Принята прорамма изучения в 

образовательных организациях 

(реализуется в 30% школ в 

регионе) в обучении основам 

бизнеса, инвестиций, финансовой 

грамотности

Принята прорамма изучения в 

образовательных 

организациях (реализуется в 

40% школ в регионе) в 

обучении основам бизнеса, 

инвестиций, финансовой 

грамотности

Принята прорамма изучения в 

образовательных организациях 

(реализуется в 50% школ в 

регионе) в обучении основам 

бизнеса, инвестиций, финансовой 

грамотности

создание портала дистанционного обучения 

для студентов и абитуриентов

Дорожная карта. Наука 2025 


